
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ   

 

П Р И К А З 

 

 

«25»  января  2016 г.                                                                                                                         №  35 

 

 

 

 

  

 

          

 

На основании приказа Главного управления образования и молодежной политики от 18.01.2016 

г. № 148, в целях создания единого пространства для повышения педагогической эффективной 

работы с детьми, поиска и поддержки одаренных и талантливых детей,  п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Провести 18 февраля  2016 г. окружной этап XVIII краевой олимпиады школьников, 

обучающихся в объединениях дополнительного образования эколого-биологической 

направленности (далее – Олимпиада) на базе МБОУ ДО «ЦТДМ» (Близнякова Н.Н.), опорной 

окружной площадки по эколого-биологическому образованию детей Славгородского 

образовательного округа.  

2. Возложить ответственность за координацию и методическое руководство 

проведения окружного этапа Олимпиады на МБОУ ДО «ЦТДМ» (Близнякова Н.Н.). 

3. Утвердить: 

3.1.  Положение о проведении окружного этапа Олимпиады  (Приложение 1); 

3.2.  Состав организационного комитета и жюри Олимпиады (Приложение 2); 

3.3.  Заявку на участие в окружном этапе Олимпиады (Приложение 3). 

4.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Митренко Н.А., ведущего 

специалиста Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию. 

 

                                                                                         

 

 Председатель Комитета                                                                                                 Л.В. Подгора                                         

 

  

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Митренко Н.А. 

51408 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

О проведении окружного этапа XVIII краевой 

олимпиады школьников, обучающихся в 

объединениях дополнительного образования 

эколого-биологической направленности 

 



Приложение 1 

к   приказу Комитета  

администрации г.Славгорода 

Алтайского края по образованию                                                                                                            

от 25.01.2016 г. № 35 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  окружного этапа XVIII краевой олимпиады школьников,  

обучающихся в объединениях дополнительного образования  

эколого-биологической направленности 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Окружной этап XVIII краевой олимпиады школьников, обучающихся в объединениях 

дополнительного образования эколого-биологической направленности (далее – 

Олимпиада),  проводится на базе опорной окружной площадки по эколого-биологическому 

образованию детей  по Славгородскому образовательному округу – МБОУ ДО «Центр 

творчества детей и молодёжи» г. Славгорода с 2009 года.  

Цель: создание единого образовательного пространства  для повышения педагогической 

эффективности работы с детьми, поиска и поддержки одаренных и талантливых детей.  

1.2. Задачи Олимпиады: 

 Активизация работы кружков, факультативов, клубов и других форм внеклассной и 

внешкольной работы с детьми. 

 Развитие интеллектуального потенциала учащихся, стимулирование интереса к 

сельскохозяйственным и эколого-биологическим специальностям. 

 Активизация научно-методической и инновационной деятельности педагогов 

дополнительного образования, поиск новых форм и методов работы с детьми. 

1.3. Организует и проводит Олимпиаду комитет администрации г. Славгорода по образованию, 

МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодёжи» г. Славгорода при поддержке  

Алтайского краевого детского экологического центра, Главного управления природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края. 

1.4. Руководство проведением Олимпиады осуществляет организационный комитет   (далее – 

Оргкомитет – Приложение 1). 

Оргкомитет ведет работы по подготовке и проведению Олимпиады, формирует и 

утверждает состав жюри по номинациям, рассматривает  и утверждает протоколы жюри. 

1.5. Олимпиада проводится по 4 номинациям: 

 Ботаника  

 Зоология  

 Экология  

 Растениеводство 

 

2. Организация и срок проведения Олимпиады 

 

2.1. К участию в олимпиаде приглашаются школьники в возрасте от 14 до 18 лет, 

занимающиеся  в объединениях эколого-биологического направления, призеры районных, 

школьных олимпиад.  

2.2. Олимпиада проводится  18 февраля 2016 года  на базе опорной окружной площадки по 

эколого-биологическому образованию детей по Славгородскому образовательному округу  

МБОУ ДО «Центр  творчества детей и молодёжи» г. Славгорода. 

2.3. Место проведения: МБОУ ДО «Центр  творчества детей и молодёжи» г. Славгорода, 

расположенный  по адресу:  г. Славгород,  ул. Ленина 164. 

                 Заявки принимаются  до 15  февраля 2016 г.,  slavuynnat@mail.ru  (Приложение 2) 

Заявки, поступившие позже указанного срока, рассматриваться не будут.  

          Контактное лицо Феданюк Ирина Анатольевна телефон (8 385 68)  5-51-82.              

mailto:slavuynnat@mail.ru


2.4. От каждой территории Славгородского округа  приглашаются   до 12 учащихся, согласно 

квоте,   не более 3 участников  в каждую из четырёх номинаций  

2.5. От городских образовательных организаций приглашаются  не более 4 участников (по 1 в 

каждую номинацию) и сопровождающий руководитель. 

 

3. Порядок проведения Олимпиады 

 

3.1.  Олимпиада  проводится в 2 тура:  

                -   первый  -  тестирование;  

                - второй – кабинет обязательного посещения (по выбору). Выбор участники   

определяют заранее.  

                Задания  двух туров составлены  по программе, утверждённой краевым оргкомитетом       

для  проведения окружного этапа олимпиады (приложение 3 к «Положению о проведении 

XVIII краевой олимпиады школьников, обучающихся в объединениях дополнительного 

образования эколого-биологической направленности»).   

                Положение прилагается к информационному  письму. Ознакомиться с Положением о 

          проведении XVIII краевой олимпиады школьников, обучающихся в объединениях 

дополнительного образования  эколого-биологической направленности,  можно также  на 

          информационном   сайте АКДЭЦ  akdec@mail.ru.  

 

Первый тур  Письменный (тестирование). 

Проводится по заданиям, составленным краевым 

оргкомитетом. 

 

Второй тур  –  

кабинет 

обязательного посещения 

Посещение одного из кабинетов по выбору: 

 Общая ботаника 

 Общая зоология 

 Общая экология 

 Растениеводство  

Задания  составлены  членами  жюри окружного 

этапа.  

3.2. Основными критериями оценки  выполнения заданий являются: 

 Правильность и полнота ответов на вопросы жюри 

 Доказательность и логическая последовательность рассуждений участника 

 Четкость и компетентность выполнения практических заданий. 

 

3.3. При оценке ответов участников используется унифицированная балльная система, 

одинаковая для всех номинаций. 

 

4. Подведение итогов и награждение победителей  Олимпиады 

 

 4.1. Подведение итогов  проводится по каждой номинации, сразу  после проведения Олимпиады.   

 4.2. Победители в каждой номинации (1,2,3 место) награждаются дипломом и ценным подарком;  

         одновременно вручается вызов на краевой этап. 

 4.3. Все участники  получают документ  об участии в олимпиаде (сертификат участника). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             

 

 

 



Приложение 2 

к   приказу Комитета  

администрации г.Славгорода 

Алтайского края по образованию                                                                                                            

от 25.01.2016 г. № 35 

 

 
 

Состав оргкомитета Олимпиады 

 

Председатель 

оргкомитета  

Митренко Н.А., ведущий специалист комитета администрации 

г.Славгорода по образованию 

Заместитель 

председателя 

оргкомитета  

Близнякова Н.Н., директор МБОУ ДО «Центр  творчества детей 

и молодёжи» 

г. Славгорода Алтайского края 

Члены оргкомитета Землянова О.В., заведующая методическим отделом  Алтайского 

краевого детского экологического центра г. Барнаул 

 Феданюк И.А., заведующая отделом дополнительного 

образования  МБОУ ДО «Центр творчества детей и 

молодёжи»  г.Славгорода Алтайского края 

 Коломиец Н.В., методист МБОУ ДО «Центр творчества детей и 

молодёжи» г. Славгорода Алтайского края 

 

Состав жюри окружного этапа Олимпиады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какаций Неля  

Владимировна 

- педагог дополнительного образования МБОУ ДО  

«ЦТДМ» г. Славгорода 

Коломиец Наталья 

Васильевна 

- педагог дополнительного образования МБОУ ДО  

«ЦТДМ» г. Славгорода 

Рейтаровская Евгения 

Валерьевна 

-эколог  МБОУ ДО «ЦТДМ» г. Славгорода 

Лобойко Татьяна 

Фёдоровна 

- педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«ЦТДМ» г. Славгорода 



Приложение 3 

к   приказу Комитета  

администрации г.Славгорода 

Алтайского края по образованию                                                                                                            

от 25.01.2016 г. № 35 

 

 

 

Заявка 

на участие в окружном этапе XVIII краевой олимпиады школьников, обучающихся в 

объединениях дополнительного образования эколого-биологической направленности 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

ОО Класс, 

возраст 

Номинация Ф.И.О., должность, контактные данные  

руководителя, подготовившего 

участника 

      

 

 
Согласие на обработку персональных данных лиц, чьи сведения указаны в данной заявке: 

Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих 

действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 №152–ФЗ «О 

персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 
«____» ______________ 20_____   _________________   _____________________________ 

 

                                                                                                    

 


