
Положение 

о ежегодной  олимпиаде, проводимой на факультете естественных, 

математических и компьютерных наук НГПУ им. К. Минина среди учащихся 

11 классов г. Новгорода и Нижегородской области по биологии 

1.Цель проведения олимпиады: 

 привлечение наиболее одаренных учащихся в число студентов НГПУ; 

 формирование навыков организации и проведения олимпиад у студентов 

факультета; 

 пропаганда научных знаний в школьной среде. 

2. Сроки проведения: 4 марта 2018 г.– для учащихся школ г. Н. Новгорода и 

Нижегородской области. 

3. Место проведения:  2 корпус НГПУ им. К. Минина. 

4. Продолжительность олимпиады: 3 часа. 

5. Оргкомитет олимпиады: 

Председатель – д.с-х.н., доцент кафедры БХиБХО Давыдова Юлия Юрьевна 

Зам. председателя – к.б.н., професор кафедры БХиБХО Уромова Ирина 

Павловна 

Технический секретарь – лаборант кафедры БХиБХО Нефедова Татьяна 

Александровна 

6. Порядок проведения олимпиады: 

К участию в олимпиаде допускаются все учащиеся 11 классов г. Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области. Учащиеся прибывают на олимпиаду с 

представителями школ, либо индивидуально. 

Состав жюри формируется из членов предметных комиссий по биологии. 

Председателем жюри является заместитель председателя оргкомитета 

олимпиады. 

По завершении олимпиады работы учащихся шифруются председателем 

жюри. Работы оцениваются по единым критериям, действующим для проверки 

олимпиадных заданий (каждое задание от 0 до 10 баллов). Работы учащихся, 

рекомендуемые членами жюри на призовые места, подвергаются повторной 



совместной проверке председателем и заместителем председателя оргкомитета 

олимпиады. 

7. Подведение итогов олимпиады: 

Победителями олимпиады считаются участники, занявшие I места и 

награжденные дипломом I степени по биологии. 

Призерами считаются участники, занявшие II и III места и награжденные 

дипломами II, III степени по биологии. 

Грамотами награждаются участники олимпиады, занявшие 5 следующих 

мест после победителей и призеров по биологии. 

Устанавливается следующее количество победителей и призеров: одно 

первое  место, одно второе место, одно третье место. 

Итоги подводятся после проверки работ в течение 10 дней после 

проведения олимпиады. Результаты олимпиады доводятся до учащихся в 

течение 12 дней. 

8. Финансирование олимпиады: 

НГПУ им. К. Минина финансирует расходы на технические нужды 

(размножение текстов заданий, канцелярские товары). 

 

 

 

Председатель оргкомитета 

к.б.н., зав. каф. БХиБХО ……………………………….Ю.Ю. Давыдова 

 


