Положение
о проведении предметной олимпиады
по «Основам биологии» (разделы «Анатомия» и «Цитология»).
1. Общие положения
1.1 Настоящие положение о проведении предметной олимпиады
по основам анатомии и гистологии (далее – олимпиада)
определяет цель, задачи, порядок проведения, условия участия и
награждения победителей олимпиады.
1.2 Учредителем олимпиады является факультет ветеринарной
медицины
ФГБОУ
ВО
«Курская
государственная
сельскохозяйственная академия им. И.И. Иванова» (далее –
Курская ГСХА).
1.3 Общее руководство олимпиадой, текущую организационную
работу по проведению олимпиады, выработку единых критериев
отбора участников олимпиады, утверждение состава жюри,
подведение итогов олимпиады и награждение победителей
олимпиады осуществляет заведующий кафедрой хирургии и
терапии, кандидат ветеринарных наук Коломийцев Сергей
Михайлович.
2. Цели и задачи
2.1 Выявление и развитие у обучающихся творческих способностей,
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
пропаганда научных знаний;
2.2 Поддержка талантливых учащихся при поступлении в ФГБОУ
ВО Курская ГСХА.
3. Организация олимпиады

3.1
Организатором
олимпиады
является
факультет
ветеринарной медицины Курской ГСХА.
3.2 Организаторами олимпиады формируется оргкомитет
олимпиады (далее – оргкомитет) из числа сотрудников факультета
ветеринарной медицины, и утверждается состав жюри.
3.3 Адрес оргкомитета 305021, г. Курск, ул. К. Маркса, 70, ауд. 210

4. Сроки и условия проведения олимпиады
4.1 Олимпиада проводится 15 февраля 2018 года в 11.00 час
на кафедре хирургии и анатомии.
4.2 Заявки на участие в олимпиаде (Приложение 1) подаются в
адрес оргкомитета vannatvlad@mail.ru до 20 февраля 2018 года.
4.3 В олимпиаде принимают участие учащиеся 11 классов
муниципальных образовательных учреждений.
4.4 Участие в олимпиаде бесплатное.
5. Жюри олимпиады
5.1 Состав жюри формируется по предложению оргкомитет
олимпиады из числа профессиональных педагогов.
5.2 Жюри имеет право:
- присуждать не все места;
- делить места между участниками;
5.3 В компетенцию жюри входит 100-бальное оценивание
участников.
5.4 Решение жюри о присвоении мест является окончательным и
изменению не подлежит.
6. Подведение итогов и награждение участников олимпиады
6.1 Каждый банк ответов оценивается по бальной системе в
соответствии с п.п. 5.3 настоящего Положения.
6.2 Итоги олимпиады подводятся путем подсчета количества
баллов.
6.3 Представление к награждению представляет жюри олимпиады.
6.4
Участники
олимпиады
получают
сертификат
и
дополнительный балл при поступлении в Курскую ГСХА.
7. Финансирование
7.1 Оргкомитет олимпиады не несёт никаких финансовых расходов
перед участниками олимпиады.
Просим заблаговременно подать заявки на участие в
олимпиаде по «Основам биологии» (разделы «Анатомия» и
«Цитология»).
Тел.
8-951-321-92-52
Ванина
Наталья
Владимировна

ЗАЯВКА
на участие в олимпиаде по «Основам биологии»
(разделы «Анатомия» и «Цитология»)

Образовательное учреждение
(полное название)

Почтовый и электронный адрес
учреждения, телефон

Контактная информация
руководителя

Фамилия, имя, отчество участника

