
ПОЛОЖЕНИЕ 

окружной этап областной олимпиады школьников Самарской области  

по прикладной биологии (растениеводство, цветоводство и животноводство) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения окружного 

этапа областной олимпиады школьников Самарской области по прикладной биологии 

(растениеводство, цветоводство и животноводство) (далее – Олимпиада), его 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и 

определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель: 

Учредителем окружного этапа Олимпиады является Департамент образования 

Администрации городского округа Самара. (далее – Департамент образования), учредитель 

областного этапа - министерство образования и науки Самарской области. 

 

Организатор:   

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ирбис» г. о. Самара (далее – МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара). 

Олимпиада проводится при поддержке ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный 

университет» (далее – Университет).  

 

1.1. Цели и задачи мероприятия 

 

Целью проведения Олимпиады является на выявление и развитие у обучающихся 

общеобразовательных учреждений познавательной активности к научной и проектной 

деятельности и интереса к профессиям агропромышленного комплекса  

 

Задачи:  

 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

 пропаганда научных знаний; 

 привлечение ученых и практиков соответствующих областей к работе с одаренными 

детьми формирование у подрастающего поколения экологической культуры. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

Олимпиада проводится в два этапа: 

первый этап - окружной - проводится Департаментом образования г. о. Самара 25 февраля 

2022 года в он-лайн формате через Яндекс-формы по номинациям. Оргкомитет и жюри 

формируются организаторами Олимпиады (по согласованию).  

второй этап – областной – проводится 15 марта 2022 года в онлайн формате через Яндекс-

формы по номинациям. 

Материалы, присланные на Олимпиаду, не рецензируются и не возвращаются. 

Ответственность за содержание представленных на Олимпиаду работ организаторы 

Олимпиады не несут. 

На проведение Олимпиады отводится 2 астрономических часа с момента получения 

участниками заданий (письменная работа участников Олимпиады в виде ответов на вопросы 

по своей номинации). 

Материалы, поступившие в Оргкомитет с нарушением требований, не 

рассматриваются.  

 



3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Предварительные заявки по участию в Олимпиаде принимаются 

https://forms.yandex.ru/u/620b5fd46649b44ddedba661/  

Ссылки для участия в Олимпиаде будут разосланы заявленным участникам дополнительно. 

 

4. Порядок организации,  

форма участия и форма проведения мероприятия 

Олимпиада проводится по следующим номинациям: 

 Растениеводство 

 Цветоводство 

 Животноводство. 

Участие в Олимпиаде означает согласие авторов на последующее использование в 

некоммерческих целях материалов Олимпиады или их элементов. 

 

5. Участники мероприятия 

В Олимпиаде могут принимать участие учащиеся старших классов 

общеобразовательных учреждений, а также студенты СПО в возрасте с 14 лет до 21 года.  

Право на участие в заключительном областном этапе Олимпиады имеют 

победители и призеры окружного этапа. 

 

6. Состав жюри и критерии оценки 

Подготовку и проведение Олимпиады осуществляет Оргкомитет (Приложение 2).  

Оргкомитетом формируются жюри по номинациям Олимпиады.  

Ответственность за подготовку вопросов на окружной этап Олимпиады возлагается на 

Университет.  

Оргкомитет: 

 определяет форму проведения Олимпиады, порядок и сроки проведения окружного и 

областного этапов Олимпиады и осуществляет ее организационно-методическое 

сопровождение;  

 вносит предложения по совершенствованию организационно-методического обеспечения 

Олимпиады; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады; 

 представляет отчет по итогам Олимпиады. 

Жюри проводит проверку письменных работ участников Олимпиады, оценивает их 

результаты, определяет победителей и распределяет призовые места. 

 Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего Положения (за 

исключением требований к материалам Олимпиады), разместив информацию на сайте МБУ 

ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара. 

Критерии оценки: 

При подведении итогов Олимпиады: 

максимальная оценка ответа на каждый вопрос задания 10 баллов; 

максимальная оценка за выполненное задание (из 3 вопросов) 30 баллов. 

Основные критерии оценки каждого вопроса: 

 Знание основ сельскохозяйственных наук. 

 Грамотность и логичность ответа. 

 Оригинальность подхода в решении проблемы. 

 Наличие самостоятельного взгляда на решаемую проблему. 

 

7. Подведение итогов мероприятия 

Итоги Олимпиады подводятся решением Оргкомитета. 

https://forms.yandex.ru/u/620b5fd46649b44ddedba661/


Порядок награждения определяет Оргкомитет. 

Численность победителей и призеров Олимпиады устанавливается совместным 

решением ГБОУ ДО СО СОДЭБЦ и МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара, но не более 25 

процентов от количества участников. Победители и призёры определяются по возрастным 

категориям: учащиеся 8, 9, 10, 11 классов, и студенты СПО. 

Участники Олимпиады по указанным возрастным категориям, занявшие призовые 

места в номинациях, награждаются дипломами Департамента образования г. о. Самара. 

 

8. Контактная информация 

Вопросы по участию в Олимпиаде можно задать по телефону 8(846) 954-53-11 – 

Литвиненко Оксана Леонидовна и Мунтян Светлана Анатольевна, или по электронной почте: 

е-mail: priklodnayabiologia@yandex.ru  

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

  

Заявка на участие в окружном этапе областной олимпиады школьников Самарской области по 

прикладной биологии  

(растениеводство, цветоводство и животноводство) 

 

№ п/п ФИО участника Наименование 

образовательного 

учреждения 

Класс Эл. почта и тел. 

для связи 

     

   

  



Приложение 2 

 

ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ 

  

1. Черненко Татьяна Геннадьевна, заведующая отделом, «Сельское хозяйство и основы 

микробиологии», ГБОУ ДО СО СОДЭБЦ. 

2. Хайруллина Наиля Ринатовна, и.о. заведующая отделом «Цветоводство и 

ландшафтный дизайн», ГБОУ ДО СО СОДЭБЦ. 

3. Зацепина Юлия Владимировна, заместитель директора СОШ № 53  г. о. Самара. 

4. Шишкина Галина Николаевна, учитель биологии СОШ № 147 г. о. Самара. 

5. Ломанцева Алла Владимировна, учитель биологии СОШ № 83 г. о. Самара. 

6. Литвиненко Оксана Леонидовна, зам. директора МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара. 

7. Рзаева Наталья Анатольевна, зам. директора МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара. 

8. Алексин Андрей Юрьевич, методист МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


