1. Место проведения ВСО
1.1. Всероссийский (третий) этап Всероссийской олимпиады студентов
образовательных учреждений высшего образования (далее - ВСО) проводится
согласно Регламенту организации и проведения Всероссийской олимпиады
студентов образовательных учреждений высшего (Всероссийской олимпиады
студентов, ВСО) (далее – Регламент ВСО), утвержденному заместителем
Министра образования и науки Российской Федерации, и Положению
организации и проведения всероссийского (третьего) этапа Всероссийской
олимпиады студентов образовательных учреждений высшего образования по
направлениям подготовки (специальностям) 06.03.01 – Биология (бакалавр);
44.03.01 – Педагогическое образование профиль Биология; 06.04.01 –
Биология (далее – Положение ВСО).
1.2. ВСО по Биологии проводится с 20 по 24 мая 2019 года на базе
Горно-Алтайского государственного университета.
Информация о проведении всероссийского этапа ВСО размещена на
сайте www.gasu.ru.
Заезд участников ВСО осуществляется 20 мая 2019 года.
1.3. Адрес образовательного учреждения высшего профессионального
образования, на базе которого проводится ВСО: 649000, Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина 1,
телефон: 8(38822)26439, факс:
8(38822)26735, E-mail: office@gasu.ru.
1.4. Контактная информация:
Начальник отдела ПНПК Устюжанина Елена Николаевна тел. 8(38822) 663-20, E-mail: asp@gasu.ru.
Декан Естественно-географического факультета: Климова Оксана
Викторовна, тел. 8(38822) 66469
1.5. Способ прибытия к месту проведения ВСО:

Прибытие в Горно-Алтайск авиатранспортом из Москвы (по вторникам
и субботам) или автобусом из Барнаула, Бийска. Проезд до главного корпуса
ГАГУ городскими автобусами № 9, 14 до остановки Университет.
1.6. Заявка на участие в ВСО (далее – Заявка) (Форма № 1 к настоящему
Положению ВСО) и приложение к ней (Форма № 2 к настоящему Положению
ВСО) представляется не позднее 15 мая 2019 г. по адресу: 649000,
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина 1, E-mail: olymp15@mail.ru.
2. Участники ВСО
2.1. К участию в заключительном всероссийском этапе ВСО допускаются
студенты вузов, которых направляют образовательные учреждения
высшего образования.
2.2. К участию в ВСО допускаются граждане Российской Федерации,
обучающиеся по направлениям: 06.03.01 – Биология (бакалавр); 44.03.01
– Педагогическое образование профиль Биология; 06.04.01 – Биология
профиль Экология в текущем учебном году или закончившие обучение в
прошедшем году в возрасте до 25 лет включительно на дату проведения
ВСО.
2.3. Участники ВСО обязаны пройти регистрацию по установленной форме
в вузе, на базе которого проводится всероссийский этап ВСО, и на
интернет-сайте ВСО.
2.4. Участники ВСО должны иметь при себе: студенческий билет, паспорт,
справку с места учёбы, подписанную руководителем вуза и заверенную
печатью. Личное заявление о согласии каждого на обработку его
персональных данных.
2.5. Участники ВСО предварительно открывают счёт на свое имя в
отделении Сбербанка России по месту жительства. Участники ВСО
должны представить реквизиты отделения Сбербанка России и номер
личного счета.
2.6. В период участия в мероприятиях ВСО, участники должны
придерживаться делового стиля одежды и поведения.
2.7. Лица, сопровождающие участников ВСО, несут ответственность за
поведение, жизнь и безопасность студентов в пути следования и в
период проведения мероприятий ВСО.
3. Организация проживания и питания участников ВСО
3.1. Питание, проживание, культурная программа (входные билеты в музей и
ботанический сад), медицинское обслуживание осуществляется
участниками ВСО. Транспортное обслуживание участников ВСО
обеспечивается организатором за счет собственных средств вуза, на базе
которого проводится ВСО, и иных средств.
3.2. Проживание участников ВСО осуществляется в гостиницах по адресам:
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 2; пр.
Коммунистический, 24; ул. Эркемена Палкина, 5 стоимость проживания

3.3.
3.4.

500-700 руб/сутки на человека.
Бронирование мест размещения участников ВСО осуществляется по
телефону 8(38822)6-72-98 и по E-mail: olymp15@mail.ru.
Оплата проживания участников ВСО производится в соответствии с
условиями размещения и сроком проживания.

4. Структура и содержание заданий ВСО
4.1. ВСО по Биологии. Общей экологии, включает выполнение
теоретических и практических конкурсных заданий, содержание
которых соответствует ФГОС ВО по направлениям (специальностям)
06.03.01 – Биология (бакалавр); 44.03.01 – Педагогическое образование
профиль Биология; 06.04.01 – Биология профиль Экология.
4.2. Выполнение всех видов конкурсных заданий оценивается по критерию 100 баллов.
4.3. Для проведения теоретического тура готовится 1 вариант заданий. Для
проведения практического тура готовится 10 вариантов конкурсных
заданий по каждой секции. Перед началом выполнения заданий
производится розыгрыш вариантов.
4.4. Содержание и порядок проведения теоретического конкурсного задания:
- теоретическое задание представлено в виде тестов на бумажных
носителях;
- на выполнение теоретического задания отводится 120 мин;
- теоретическое задание включает в себя задания трех типов: вопросы по
типу множественного выбора с одним вариантом ответа из четырёх
возможных; на установлении правильности приведенного суждения; на
восстановление соответствия по направлениям: биологическое
многообразие, биология клетки, физиология растений, экология
растений, физиология человека, эволюция, экология человека, биохимия,
экология.
- теоретическое задание максимально оценивается 45 баллами.
4.5. Содержание и порядок проведения практического конкурсного задания:
- практический этап представляет собой выполнение лабораторной или
практической работы, с последующим ее теоретическим обоснованием, по 5
секциям: Ботаника и экология растений; Физиология растений, Физиология
человека; Зоология и генетика; Биохимия.
- на выполнение практического задания отводится 50 мин на секцию;
- практическое задание максимально оценивается 11 баллами в секции,
общая сумма баллов – 55.
4.6. Для подготовки к выполнению конкурсных заданий Олимпиады
рекомендуется следующий перечень литературы:
1. Константинов, В.М. Зоология позвоночных: Учебник для ВУЗов / В. М.
Константинов, С. П. Наумов, С. П. Шаталова. - 4-е изд. испр. - Москва
: Академия, 2006. - 464 с.

2. Наумов Н.П., Карташев Н.Н. Зоология позвоночных. - Ч.1. - Низшие
хордовые, бесчелюстные, рыбы, земноводные: Учебник для биолог.
спец. ун-отв. - М.: Высш. школа, 1979. - 333 с.
3. Наумов Н.П., Карташев Н.Н. Зоология позвоночных. - Ч.2. Пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие: Учебник для биолог. спец.
ун-отв. - М.: Высш. школа, 1979. - 272 с.
4. Догель, В.А. Зоология беспозвоночных: учебник для вузов / В. А.
Догель. - 9-е изд., стереотип. - Москва : Альянс, 2011. - 608 с.
5. Комов, В.П. Биохимия/ В. П. Комов, В.Н. Шведова. – М.: Дрофа, 2004. –
639 с.
6. Лещук, Р.И. Практикум по биохимии/ Р.И. Лещук, О.Б. Войцековская. –
Томск, 2002.7. Еленевский, А.Г. Ботаника. Систематика высших, или наземных
растений / А.Г. Еленевский, М.П. Соловьева, В.Н. Тихомиров – М.:
ACADEMIA, 2001. – 429 с.
8. Малый практикум по ботанике. Водоросли и грибы: Учеб. пособие для
высш. учеб. заведений / Т.Н. Барсукова, Г.А. Белякова, В.П. Прохоров,
К.Л. Тарасов – М.: Академия, 2005.
9. Гусев М.В. Микробиология – М.: Академия Наук, 2008.
10. Инге-Вечтомов С.Г., Генетика с основами селекции, 2010, 720 стр
11. Практикум по анатомии и морфологии растений / под ред. Л.Н.
Дорохиной. – М.: Академия, 2001.
12. Кузнецов, В.В. Физиология растений / В.В. Кузнецов. – М.: Высшая
школа, 2006. – 742 с.
13. Общая генетика: методическое пособие/ под ред. С.Г. ИнгеВечтомова. – М.:Н.-Л., 2001
14. Верещагина, В.А. Основы общей цитологии [Текст] : учебное пособие
для вузов / В. А. Верещагина. – Москва : Академия, 2007. - 176 с.
15. Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека. М.: Высш.шк., 1989. 544 с
16. Северцев, А.С. Теория эволюции / А.С. Северцев. – М.: Гуманитар.
изд. центр ВЛАДОС,2005. – 380 с.
17. Акимова, Т. А. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда
[Электронный ресурс] : учебник / Т. А. Акимова, В. В. Хаскин. - 3-е
изд., доп. и перераб. - Электрон. текстовые дан. - Москва : ЮНИТИДАНА,
2012.
496
с.
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249/.
18. Прохоров, Б.Б. Экология человека / Б.Б.Прохоров. – М.: Издательский
центр «Академия», 2011. – 368 с.
19. Агаджанян, Н.А. Основы физиологии человека / Н.А. Агаджанян,
И.Г. Власова, Н.В. Ермакова, В.И. Торшин. – М., 2003.
20. Ткаченко, Б.И. Основы физиологии человека / Б.И. Ткаченко.- С-Пб.,
1994.
21. Шилов И. А. Экология: Учебник для биолог. и мед. спец. вузов /
Шилов И. А. — М.: Высшая школа, 1997. — 512 с.

22. Чернова Н. М., Былова А. М. Общая экология. Учебник для
биологических факультетов педвузов. — М.: Дрофа, 2004. — 412 с.
23. Одум Ю. Основы экологии - М.: Мир, 1975. - 740 с.
24. Одум Ю. Экология. Том 1 В 2-х томах. — Пер. с англ. Ю.М. Фролова.
— М.: Мир, 1986. — 325 с.
25. Одум Ю. Экология. Том 2 В 2-х томах. — Пер. с англ. Ю.М. Фролова.
— М.: Мир, 1986. — 376 с.
26. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и
сообщества. Том 1 - М.: Мир, 1989. — 667 с.: ил.
27. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и
сообщества. Том 2 М.: Мир, 1989. — 477 с.:
28. 19.
Контрольно-измерительные материалы для самостоятельной
подготовки к итоговой аттестации и олимпиаде по биологии и общей
экологии [Текст] : учебно-методическое пособие / Н. Е. Худякова, О.
В. Сафонова, О. П. Вознийчук [и др.]. - Горно-Алтайск : БИЦ ГАГУ,
2017. - 136 с.
5.Определение победителей ВСО и поощрение участников
5.1. Итоги ВСО по Биологии подводит жюри в составе председателя и
членов жюри.
5.2. Каждый член жюри заполняет ведомость оценок. Итоги олимпиады
оформляются актом, подписываются председателем жюри, членами жюри и
руководителем вуза, на базе которого проводится ВСО, заверяются печатью.
К акту прилагается сводная ведомость оценок. Ведомости, сводные ведомости
и акт оформляются в соответствии с Приложениями к Регламенту ВСО.
5.3. Победители и призеры ВСО определяются по лучшим показателям
(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей
предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за
выполнение практического задания.
5.4. Победителю ВСО присуждается I место, призёрам - II место и III
место. Участникам ВСО, показавшим высокие результаты при выполнении
отдельного задания (выполнивших все требования конкурсных заданий),
возможно установление дополнительных поощрений.
5.5. Победители и призёры всероссийского (третьего) этапа ВСО для
получения премии, выделяемой в рамках приоритетного национального
проекта «Государственная поддержка талантливой молодежи», предоставляют
документы в соответствии с Приложениями к Регламенту ВСО.
5.6. В соответствии с Регламентом ВСО вуз в течение двух недель после
проведения всероссийского (третьего) этапа ВСО в Центральную рабочую
группу ВСО направляет отчет о результатах организации и проведения
всероссийского (третьего) этапа ВСО и комплект документов победителя и
призеров.

Приложение № 1
к Положению об организации и проведения всероссийского этапа
Всероссийской олимпиады студентов образовательных учреждений
высшего образования

ЗАЯВКА
на участие в заключительном всероссийском этапе Всероссийской олимпиады студентов
образовательных учреждений высшего профессионального образования (ВСО)
по_____________Биологии. Общей экологии____________________________________
Полное наименование образовательного учреждения ВПО: _____________________
Адрес образовательной организации ________________________________________
Регион:_________________________________________________________________
Федеральный округ:______________________________________________________
ФИО ректора:____________________________________________________________
ФИО контактного лица:___________________________________________________
Телефон (код) контактного лица:___________________________________________
E-mail контактного лица:__________________________________________________
Кол-во участников:_______________________________________________________
ФИО участников:________________________________________________________
Даты рождения участников:_______________________________________________
Направление подготовки (специальность):____________________________________
Курс: ____________________________________________________________________
Паспортные данные участников (дата и место рождения, серия, номер, когда и кем выдан):
________________________________________________________________________
Кол-во сопровождающих:_________________________________________________
ФИО сопровождающих: _________________________________________
Паспортные данные сопровождающих (серия, номер, когда и кем выдан):
_________________________________________________________________________
Дата заезда:_______________________________________________________________
Транспорт, на котором прибывает делегация:__________________________________
Номер поезда (авиа-рейса) и время прибытия__________________________________
Дата выезда:_____________________________________________________________
Транспорт, на котором убывает делегация:___________________________________
Номер поезда (авиа-рейса) и время выбытия__________________________________
В гостинице нуждается / не нуждается:______________________________________
Поселение одноместное, двухместное или место в комнате:_____________________
Дата подачи заявки _____________________________________
Ф.И.О., подавшего Заявку (подпись), (дата).
Личное заявление о согласии каждого на обработку его персональных данных.

