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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о межрегиональной олимпиаде школьников по биологии
(далее – олимпиада) определяет порядок организации и проведения олимпиады, ее
организационно-методическое обеспечение, порядок участия школьников и определения
победителей и призеров и разработано в соответствии с законом Российской Федерации «Об
образовании».
1.2. Олимпиада проводится ежегодно.
1.3. В олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие
подгруппы обучающихся 10 и 11 классов по образовательным программам среднего общего
образования, в том числе лица, осваивающие образовательные программы среднего общего
образования в форме семейного образования, а также лица, осваивающие указанные
образовательные программы за рубежом.
1.4. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
1.5. Условия, требования и место проведения туров олимпиады размещаются на сайте
ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России (далее Академия) в срок не менее чем за 10 дней до
даты проведения олимпиады.
2. Цели и задачи олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в целях выявления
наиболее подготовленных к
поступлению в медицинский вуз школьников, способных применять свои знания для
решения теоретических и практико-ориентированных задач, в том числе повышенной
сложности.
2.2. Задачи олимпиады:
- повышение уровня подготовки школьников по биологии;
- обеспечение лучшего усвоения дисциплины;
- тренировка школьников на выполнение заданий государственной итоговой
аттестации;
- повышение интереса школьников к выполнению практико-ориентированных
заданий;
- поощрение победителей и призеров за индивидуальные достижения.
3. Сроки проведения олимпиады
Сроки проведения олимпиады: 15 марта – 15 апреля. Конкретные сроки утверждаются
оргкомитетом олимпиады и размещаются на сайте Академии.
4. Туры олимпиады
4.1. Олимпиада проводится в два тура: теоретический и практический.
4.2. Теоретический тур олимпиады представляет собой тестирование по всем
разделам биологии, выполняемое очно. Время проведения – не более 2-х астрономических
часов (120 мин). Практический тур включает четыре практико-ориентированных задания
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(станции), которые последовательно выполняются участниками в отдельных оборудованных
аудиториях: 1) решение ситуационной задачи по одному из разделов «Биология клетки,
биология развития», «Экология», «Эволюция», «Ботаника», «Зоология», «Анатомия,
физиология, гигиена человека»; 2) решение ситуационной задачи по разделам
«Молекулярная биология» или «Генетика»; 3) выполнение манипуляций по оказанию
первой помощи; 4) микроскопия, определение и описание паразитов человека,
микропрепаратов тканей растений и животных или этапов онтогенеза. На выполнение
каждого задания отводится 20 минут.
4.3. Регистрация участников теоретического тура проводится за один час до его
начала. Участники регистрируются, обязательно предъявляя документы: паспорт, согласие
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных (приложение 1),
справку об обучении.
4.4. Конверт с заданиями вскрывается в присутствии участников. Каждый участник
получает индивидуальный комплект материалов (заданий) и бланк для заполнения ответов
(матрицу ответов).
4.5. Во время проведения олимпиады её участникам запрещается иметь при себе
средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио-, видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации, за исключением средств, разрешенных организатором олимпиады в условиях и
требованиях по проведению олимпиады, и специальных технических средств для участников
олимпиады с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов. При
выявлении использования технических средств (кроме разрешенных организатором)
учащийся отстраняется от дальнейшего выполнения заданий и исключается из числа
участников олимпиады, а его результаты аннулируются. За соблюдением правил проведения
олимпиады и дисциплиной наблюдают члены жюри. По окончании отведенного времени все
участники сдают бланки заданий и заполненные матрицы ответов. Участники, выполнившие
задания ранее установленного срока, могут сдать свои работы после заполнения матрицы.
Школьники, опоздавшие к началу теоретического тура, к участию в олимпиаде не
допускаются.
4.6. Результаты участников (набранные баллы и списки допущенных к практическому
туру) публикуются на сайте академии не позднее 3-х рабочих дней после проведения тура.
Списки участников подгрупп 10 и 11 классов публикуются по отдельности, участники
располагаются в списках в порядке убывания суммы набранных баллов.
4.7. В практическом туре олимпиады могут принять участие 30 обучающихся с
наибольшей суммой баллов за теоретический тур (25 учащихся 11 класса и 5 учащихся 10
класса), а также победители и призеры олимпиады прошлого года. При равном количестве
набранных баллов преимущество получают участники, набравшие максимальное количество
баллов за вопросы повышенного уровня сложности в первую очередь, среднего уровня
сложности во вторую очередь. Набранная сумма баллов должна быть не ниже 50% от
максимально возможного количества баллов за теоретический тур. В случае, если
обучающиеся одной из подгрупп не достигли порогового значения, места передаются
учащимся другой подгруппы в соответствии с рейтинговыми баллами. Количество
Страница 4 из 8

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Ивановская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

«Положение о проведении
межрегиональной олимпиады
школьников по биологии ФГБОУ ВО
ИвГМА Минздрава России»
СМК П.168 ОП 02.06
Версия 1 Дата 20.02.2019

участников практического тура может быть уменьшено, если обучающиеся не набрали
достаточного количества баллов.
4.8. Регистрация участников практического тура проводится за час до его начала.
Участники регистрируются в соответствии со списком допущенных к практическому туру,
обязательно предъявляя паспорт, а победители и призеры прошлого года – паспорт, согласие
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных (приложение 1) и
справку об обучении.
4.9. Перед началом практического тура члены жюри объявляют участникам
последовательность прохождения станций и сопровождают их в отдельные аудитории.
Каждый участник обеспечивается индивидуальным комплектом материалов (заданий).
Ответы оформляются на специальных бланках. На каждой станции работают не менее 2-х
членов жюри, которые оценивают выполнение практического задания. Правильность
выполнения манипуляций по оказанию первой помощи фиксируется членами жюри в
оценочных листах.
4.10. На следующий день после проведения практического тура результаты
участников, а также списки победителей и призеров олимпиады публикуются на сайте
Академии.
5. Организационно-методическое обеспечение олимпиады
5.1. Организатором олимпиады является федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Ивановская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО
ИвГМА Минздрава России).
5.2. Для организационно-методического сопровождения олимпиады приказом ректора
Академии создается оргкомитет, жюри олимпиады и апелляционная комиссия.
5.3. Оргкомитет олимпиады возглавляет Председатель – заведующий кафедрой
биологии Академии. Члены организационного комитета решают следующие задачи:
 определяют формы и сроки проведения олимпиады;
 размещают на сайте Академии информацию о формах, сроках проведения
олимпиады, условиях и требованиях по проведению олимпиады;
 обеспечивают непосредственное проведение олимпиады;
 формируют состав жюри олимпиады;
 утверждают список победителей и призеров олимпиады;
 награждают победителей и призеров олимпиады;
 формируют ежегодный отчет по итогам прошедшей олимпиады;
 осуществляют иные функции в соответствии с положением об олимпиаде.
5.4. Состав жюри олимпиады определяется организационным комитетом и
утверждается приказом ректора Академии.
Члены жюри:
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 участвуют в непосредственном проведении олимпиады;
 проверяют и оценивают зашифрованные (обезличенные) работы участников
олимпиады;
 при удовлетворении апелляции по представлению апелляционной комиссии
корректируют результаты участников олимпиады школьников;
 представляют для утверждения в оргкомитет список победителей и призеров
олимпиады;
 осуществляют иные функции в соответствии с положением об олимпиаде.
5.5. Состав апелляционной комиссии определяется организационным комитетом и
утверждается приказом ректора Академии.
Апелляционная комиссия:
 принимает письменные заявления участников олимпиады о нарушении процедуры
проведения олимпиады, о несогласии с результатами туров олимпиады;
 проверяет изложенные в апелляции факты нарушения процедуры проведения,
повторно проверяет апеллируемую работу;
 выносит окончательное решение об оценке апеллируемой работы, доводит решение
до сведения подавшего апелляцию участника олимпиады;
 представляет в жюри итоги рассмотрения апелляций для корректировки
результатов участников.
6. Награждение победителей
6.1. Победители и призёры олимпиады определяются по рейтинговой таблице
участников, сформированной жюри олимпиады на основании суммы баллов, полученной
участником за выполнение олимпиадных заданий, с учётом результатов апелляции.
6.2. Победителями олимпиады становятся 3 учащихся 11 класса и 1 учащийся 10
класса, набравшие наибольшее количество баллов по итогам 2-х туров (теоретического и
практического). Призерами олимпиады становятся 7 учащихся 11 класса и 2 учащихся 10
класса в соответствии с рейтинговой таблицей. Минимальный балл для победителя или
призера не может составлять менее 60% от максимально возможного.
6.3. Победителям олимпиады вручаются дипломы победителей олимпиады (диплом Iой степени), призёрам олимпиады - дипломы II и III степени.
6.4. Все участники олимпиады получают сертификаты участников олимпиады.
7. Порядок апелляции
7.1. Апелляцией является аргументированное письменное заявление участника о
нарушении процедуры проведения олимпиады, приведшем к снижению количества баллов,
либо о несогласии с результатами туров олимпиады. Апелляции по результатам выполнения
практических навыков по оказанию первой помощи не принимаются.
7.2. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией.
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7.3. Рассмотрение апелляции проводится на основании письменного заявления
участника. Апелляции от других лиц не принимаются и не рассматриваются.
7.4. Апелляция о нарушении процедуры проведения туров олимпиады подается в день
проведения тура не позднее одного часа после окончания выполнения работы.
7.5. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения туров
олимпиады апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:
– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушении
процедуры проведения олимпиады не подтвердились и (или) не повлияли на его результат;
– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях процедуры проведения олимпиады подтвердились и повлияли на его результат.
В случае удовлетворения апелляции протокол о ее рассмотрении передается в
оргкомитет олимпиады не позднее следующего рабочего дня и является основанием для
аннулирования ранее выставленного результата тура и выставления нового.
7.6. Апелляции по результатам теоретического и практического туров олимпиады
принимаются в объявленные для апелляции сроки, если они не объявлены - в течение трех
рабочих дней после опубликования результатов. При рассмотрении апелляции о несогласии
с результатами туров олимпиады апелляционная комиссия выносит одно из следующих
решений:
–

об отклонении апелляции и сохранении результата тура олимпиады;

–

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата тура олимпиады.

Дополнительный опрос участников, внесение исправлений в работы и протоколы
(ведомости) не допускается. Содержание заданий не является предметом для обсуждения.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в
оргкомитет олимпиады и является основанием для аннулирования ранее выставленного
результата тура и выставления нового.
7.7. Участник олимпиады присутствует при рассмотрении своей апелляции. Для
несовершеннолетних участников допускается присутствие их законных представителей,
которые не участвуют в обсуждении письменной работы и не комментируют действия
апелляционной комиссии.
7.8. Решение апелляционной комиссии не подлежит пересмотру. Сумма баллов после
апелляции является окончательной и в случае изменения вносится в итоговый протокол
олимпиады.
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Приложение 1
Согласие на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________серия____________№________________выдан_____________________________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)
(кем и когда выдан)
_____________________________________________________________________________________________,
проживающий(-ая) по адресу_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
являясь законным представителем субъекта персональных данных,____________________________________
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
______________________________серия____________№______________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных)

Выдан__________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

проживающего(-ей) по адресу______________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
на основании____________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия законного представителя)

Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок
проведения межрегиональной олимпиады школьников по биологии ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава
России (далее Олимпиада), а именно с Положением о проведении межрегиональной олимпиады
школьников по биологии ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, утвержденным приказом ректора
ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России (далее Оператор) от 20 февраля 2019 г. № 32.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
настоящим даю согласие Оператору на обработку моих персональных данных/персональных данных
представляемого лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие
дается свободно, своей волей и в своем интересе/интересе представляемого лица. Согласие дается в
целях проведения Оператором Олимпиады и приглашения субъекта персональных данных для
участия в интеллектуальных соревнованиях
и иных профориентационных мероприятиях,
проводимых Оператором.
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество
субъекта персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта персональных данных,
наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных
данных, а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта персональных данных,
доступная, либо известная в любой конкретный момент времени Оператору.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а
также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме.
Подпись________________________/________________
Дата: «___»_______________г.
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