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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской  биолого–экологической» олимпиады для обучающихся 11-х 

классов учреждений дополнительного образования эколого-биологического профиля 

и общеобразовательных школ. 

Общие положения: 

Городская биолого-экологическая олимпиада для обучающихся 11 классов является 1 

туром областной биолого-экологической олимпиады, организованной  Иркутской 

Восточно-Сибирской академией образования совместно с ОГОБУ ДОД  «Центр развития 

дополнительного образования детей Иркутской области».  

Городская биолого – экологическая олимпиада для обучающихся 11 классов проводится с 

целью активизации всех форм дополнительного образования по биологии, экологии и 

смежными с ними науками. 

            Основной задачей олимпиады является: 

Выявление школьников, проявляющих интерес и способности к дополнительным 

занятиям по биологии, экологии и смежными с ними науками, с целью их 

профориентации. 

            Участники олимпиады: 

К участию в городской олимпиаде допускаются все желающие  обучающиеся 11 классов. 

 Оргвзнос – 30 рублей. 

            Заявку на участие в олимпиаде подать до 27 февраля 2015г. 

            Дата и место проведения олимпиады: 

Олимпиада проводится на базе МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» города 

Усолье-Сибирское 4 марта 2015 года, в 14 – 30.              

             Порядок проведения олимпиады: 

Олимпиада проводится в два тура. 

            Первый тур проводится на базе МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» города 

Усолье-Сибирское. Участнику олимпиады предлагается работа с тестами по биологии и 

экологии. Консультации  по подготовке победителей и призёров городской олимпиады ко 

второму туру будут проводиться 1 и 3 апреля 2015г в 15-00 на МБОУ ДОД «Станция 

юных натуралистов» 

            Второй тур проводится в апреле 2015 года Иркутской Восточно-Сибирской 

академией образования совместно с ОГОБУ ДОД «Центр развития дополнительного 

образования детей Иркутской области».  

В два этапа: 

            Первый этап (теоретический) где участникам олимпиады предлагается дать 

развёрнутый ответ на 3 вопроса по биологии . 

            Второй (практический) проводится по кабинетной системе. Для участников 

олимпиады обязательными являются кабинеты: зоологии, экологии, ботаники и 

лесоведения. 

             Подведение итогов олимпиады: 

Победитель и призеры городской олимпиады будут награждены грамотами отдела 

образования администрации города Усолье-Сибирское и рекомендованы для участия в 

областной биологической олимпиаде. 

Победители и призеры областной олимпиады награждаются дипломами 1-й, 2-й, 3-й 

степени по каждому факультету. 
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