
ПОЛОЖЕНИЕ 

об окружном этапе областной олимпиады школьников Самарской 

области по прикладной биологии (растениеводству и животноводству) 

в 2017 - 2018 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Основными целями и задачами окружного этапа областной 

олимпиады школьников Самарской области по прикладной биологии 

(растениеводству и животноводству) (далее – Олимпиада) являются 

выявление и развитие у обучающихся общеобразовательных учреждений 

творческих способностей и интереса к научной деятельности, создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда 

научных знаний. 

Олимпиада проводится в соответствии с циклограммой мероприятий 

государственных учреждений дополнительного образования детей 

Самарской области на 2018 год (распоряжение министерства образования и 

науки Самарской области от 28.12.2017 № 911-р). 

1.2. Организатором Олимпиады является ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г. о. Сызрань Самарской области». 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится 28 февраля 2018 года в 14.00. 

2.2. Олимпиада проводится очно, в письменной форме по параллелям в 10-х 

и 11-х классах. 

2.3. На проведение окружного этапа Олимпиады отводится три 

астрономических часа с момента получения участниками заданий. 

2.4. Заявка на участие в Олимпиаде в соответствии с Приложением 1 к 

Положению об Олимпиаде направляется до 20 февраля 2018 года по 

электронной почте на адрес metodistyszn10@mail.ru, в теме письма указать: 

методисту Федоровой Е.В. (телефон для справок: 985277). 

 

mailto:metodistyszn10@mail.ru


3. Участники Олимпиады 

3.1. Участниками Олимпиады являются учащиеся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений в возрасте с 14 лет до 21 года. 

 

4. Критерии оценки олимпиадных работ 

4.1. Олимпиадные работы оцениваются по следующим критериям: 

 знание основ сельскохозяйственных наук 

 грамотность и логичность ответа 

 оригинальность подхода в решении проблемы 

 наличие самостоятельного взгляда на решаемую проблему 

Максимальная оценка ответа на каждый вопрос задания - 10 баллов. 

Максимальная оценка за работу (из 5 вопросов) - 50 баллов. 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Жюри проводит проверку письменных работ участников 

Олимпиады на следующий день после проведения, оценивает результаты, 

определяет победителей и призеров.  

5.2. Численность победителей и призёров окружного этапа 

определяется по квоте для каждой параллели: 

победитель (1 место) - 1 человек; 

призёры (2 место) - 2 человека; 

призёры (3 место) - 3 человека. 

5.3.Численность участников заключительного областного этапа от 

территориального управления определяется численностью победителей и 

призёров окружного этапа по квоте: 

10 класс - не более 6 человек 

11 класс - не более 6 человек. 

5.4. Победители и призеры Олимпиады награждаются грамотами 

Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области. 

 



Приложение 1 

к Положению об окружном этапе 

областной олимпиады школьников 

Самарской области 

по прикладной биологии 

(растениеводству и животноводству) 

в 2017 - 2018 учебном году 

 

Заявка на участие в окружном этапе областной олимпиады 

школьников Самарской области по прикладной биологии 

(растениеводству и животноводству) в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника 

Образовательное 

учреждение 
Класс 

    

 

 

 

Подпись руководителя ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


