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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской биологической олимпиады для выпускников учреждений 

дополнительного образования и общеобразовательных школ города. 

 

Общие положения: 

Городская биологическая олимпиада для обучающихся 11 классов, является 1 туром 

областной биологической олимпиады, организованной совместно ФГОУВПО ИрГСХА 

(Сельскохозяйственная академия) и ОГОБУ ДОД ЦРДОД ИО (Центр развития 

дополнительного образования детей Иркутской области)  

Цель: Профориентация и активизация всех форм дополнительного образования по 

биологии и смежными с нею науками.  

Основной задачей олимпиады является: выявление профессионально 

сориентированных обучающихся, проявляющих при обучении интерес и способности к 

дополнительным занятиям по биологии. 

К участию в олимпиаде допускаются все желающие обучающиеся 11 классов. 

Оплата организационного взноса - 30 рублей. Заявку на участие в олимпиаде подать до 25 

февраля 2015 года. 

Дата и место проведения олимпиады: олимпиада проводится на базе МБОУ ДОД 

«Станция юных натуралистов» города Усолье-Сибирское 27 февраля 2015 года в 14.30. 

Порядок проведения олимпиады: 

Олимпиада проводится в два тура.  

Первый  тур проводится на базе МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» г. Усолье-

Сибирское. Участнику дается работа с тестами по биологии. Консультации  по подготовке 

победителей и призёров городской олимпиады ко второму туру будут проводиться 1 и 3 

апреля в 15-00 на МБОУ ДОД Станция юных натуралистов» 

Второй  тур проводится Центром развития дополнительного образования детей  

Иркутской области совместно с Федеральным Государственным образовательным 

учреждением Высшего Профессионального образования «Иркутская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

в апреле 2015 года.  

  Первый этап – теоретический. Участнику предлагается работа с тестами по биологии в 

течение двух часов. 

  Второй этап – практический . Проводится сотрудниками специализированных кафедр 

факультетов: агрономического, зооветеринарного и охотоведения.  

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. 

Призеры областной олимпиады, занявшие 1-3 места в личном первенстве, награждаются 

дипломами 1-й, 2-й, 3-й степени по каждому факультету. 

 

Директор МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов»         Л.К. Рогова 

Методист МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов»         Л.Н. Золотарева 


