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В соответствии с Планом проведения заключительного всероссийского (третьего) этапа
Всероссийской олимпиады студентов образовательных учреждений высшего образования в
2018 году Министерства образования и науки Российской Федерации в ФГБОУ ВО «ГорноАлтайский государственный университет» 21-25 мая 2018 года проводит Всероссийскую
студенческую олимпиаду по биологии, общей экологии.
Цель олимпиады: выявление качества подготовки бакалавров и специалистов в
области биологии, общей экологии, закрепления и углубления знаний и умений, полученных
в процессе обучения, стимулирование творческого роста, выявление одаренной молодежи,
формирование кадрового потенциала для исследовательской, производственной деятельности
и укрепление профессиональных контактов и связей студентов и преподавателей ВУЗов
России.
Задачи олимпиады: повышение интереса студентов к избранной профессии,
определение уровня подготовки студентов в области биологии, совершенствование навыков
самостоятельной работы и развитие творческого мышления, повышение ответственности
студентов за выполняемую работу.
ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ
21 мая
Заезд участников олимпиады в г. Горно-Алтайск. Встреча участников олимпиады и
расселение.
9.00-13.00 – расселение участников олимпиады
17.00 – встреча участников олимпиады, приветствие команд-участников (ауд. 136).
22 мая
8.00-9.00 – регистрация участников олимпиады (ул. Ленкина, 1 естественно-географический
факультет ГАГУ, ауд. 328).
9.00-13.00 – 1 этап олимпиады (теоретический, ауд. 301, 201)
13.00-14.00 – обед (столовая ГАГУ)
14.00-16.00 – конкурс студенческих научных работ, ауд. 323
16.00-18.00 – работа жюри (ауд. 328)
16.00-18.00 – экскурсия по городу
23 мая
8.00-13.00 – 3 этап олимпиады (практический, ауд. 328, 327, 238, 125, 409)
13.00-14.00 – обед (столовая ГАГУ)
14.30 – работа жюри (ауд.128)
14.30 – экскурсия в национальный музей им. А.В. Анохина
18.00 – встреча с участниками олимпиады, подведение итогов

24 мая
9.00-10.00 – закрытие олимпиады, награждение победителей (ауд. 323)
10.00 – экскурсия в «Горно-Алтайский ботанический сад»
25 мая
Отъезд участников олимпиады
ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ
В олимпиаде принимают участие студенты 1-4 курсов ВУЗов России обучающиеся по
образовательным программам биологических направлений в соответствии с ГОС ВО или
ФГОС ВО: 06.03.01 – Биология (бакалавр); 44.03.01 – Педагогическое образование профиль
Биология (бакалавр); 06.04.01 – Биология профиль Экология.
Согласно Регламенту организации и проведения ВСО:
- во Всероссийской студенческой олимпиаде (ВСО) участвуют студенты в возрасте до 25
лет включительно на дату проведения ВСО;
- участники ВСО обязаны пройти регистрацию по установленной форме в вузе и на
интернет-сайте ВСО (https://mon-vso.ru/events/276).
Каждый ВУЗ формирует одну команду из 5 студентов, возглавляемую руководителем.
Вопросы, предложенные участникам олимпиады, охватывают следующие направления:
биологическое многообразие, биология клетки, физиология растений, экология растений,
физиология человека, эволюция, биология размножения и развития, экология человека,
биохимия, экология.
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.
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; Экология и эволюция; 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.
Приветствие команд-участников
Короткое творческое представление команд с мультимедийным сопровождением до 5
минут.
Конкурс научных работ
Конкурс студенческих научных работ «Актуальные проблемы экологии родного края»
проводится в форме очной защиты в ходе олимпиады (доклад 10 мин).
Критерии оценивания научной работы:
- Соответствие содержания заявленной теме научной работы
- Обоснованность выбранной проблемы
- Оригинальность позиции автора – наличие собственной точки зрения
- Научность, раскрытие теоретических и практических аспектов
- Наличие исследовательского компонента в работе (доля личного участия авторов)
- Наличие методологического аппарата (цель, задачи, методы)
- Наличие выводов по теме исследования

- Владение навыками ораторского мастерства
- Значимость научной работы
Лучшие работы будут опубликованы в сборнике трудов «Вестник молодых ученых
Горно-Алтайского государственного университета».
Жюри олимпиады
Состав жюри формируется из преподавателей базового ВУЗа, представителей
предприятий, организаций и руководителей команд.
Сведения об участнике
всероссийского этапа Всероссийской олимпиады студентов образовательных учреждений
высшего образования

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.
Заявка на участие в ВСО и приложение к ней просим присылать в секретариат
олимпиады до 15 мая 2018 года. Оргкомитет просит заблаговременно сообщить о дате,
времени приезда и контактный телефон руководителя команды.
Все участники олимпиады (на случай победы в олимпиаде) должны представить:

1. Копию 1 страницы сберегательной книжки, открытой в Сбербанке РФ;
2. Банковские реквизиты Сбербанка РФ – ИНН отделения Сбербанка РФ, БИК,
кор/счет, личный счет;
3. Справку с места учебы (оригинал) – ФИО студента (полностью), полное название
Вуза, дата выдачи справки, подпись руководителя и качественный оттиск печати;
4. Ксерокопии: паспорта (2-3 стр. и стр. с регистрацией), страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования.
Бронирование мест в гостинице, проживание, питание, оплата проезда к месту проведения
олимпиады (г. Горно-Алтайск) и обратно участников олимпиады производится за счет
командирующего ВУЗа. Стоимость проживания от 500-600 руб./сутки на человека. Питание 300 руб./сутки на человека. Примерные орграсходы на экскурсии: национальный музей им.
А.В. Анохина – 250 руб., экскурсия «Горно-Алтайский ботанический сад»-250 руб.

ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ
Председатель оргкомитета:
Сухова М.Г.,д.г.н, профессор, проректор по научной и инновационной деятельности.
Члены Оргкомитета:
Климова Оксана Викторовна (зам. председателя), к.г.н., доцент, декан естественногеографического факультета Горно-Алтайского госуниверситета.
Польникова Елена Николаевна (зам. председателя), к.б.н., зав. кафедрой ботаники, зоологии,
экологии и генетики.
Устюжанина Елена Николаевна, к.п.н., доцент, начальник отдела ПНПК
Сафонова Оксана Владимировна (председатель жюри), к.с.-х..н., доцент, кафедры ботаники,
зоологии, экологии и генетики.
Худякова Надежда Ефремовна (ответственный секретарь), к.б.н., доцент кафедры ботаники,
зоологии, экологии и генетики.
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА ОЛИМПИАДЫ
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина 1, естественно-географический
факультет.
Телефон: (388 22) 66-4-69 (деканат ЕГФ); (388 22) 66-3-20 (начальник отдела ПНПК
Устюжанина Елена Николаевна); Худякова Надежда Ефремовна 8-909-5085433, Польникова
Елена Николаевна 8-913-998-0147
E-mail: olymp15@mail.ru

