ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Приказу Министерства просвещения,
науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики
от «28» сентября 2018 года № 712
ПОЛОЖЕНИЕ
о XXV Республиканской заочной олимпиаде школьников «Я познаю мир»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о Республиканской заочной олимпиаде школьников «Я познаю
мир», (далее Положение) определяет статус, цели и задачи олимпиады, ее организационнометодическое обеспечение, порядок проведения и определения победителей.
1.2. Основными целями и задачами олимпиады являются:
 выявление и поддержка школьников, проявляющих глубокий интерес и способности в
области естественных наук, реализация и развитие их интеллектуального и творческого
потенциала;
 развитие мотивации школьников к расширению кругозора, углублению школьных
знаний в области естествознания;
 пропаганда естественнонаучных знаний об окружающем мире и привитие интереса к
интеллектуальной и научной деятельности;
 актуализация практической значимости приобретаемых знаний и умений (навыков),
профессиональная ориентация учащихся;
 активизация внеклассной работы по биологии, химии, географии и экологии,
деятельности предметных кружков, объединений и научных обществ учащихся;
 выявление и приглашение заинтересованных учащихся для участия в различных
образовательных программах.
1.3. Олимпиада проводится Министерством просвещения, науки и по делам молодежи КБР и
ГКУ ДО «Эколого-биологический центр», при участии Министерства природных ресурсов и
экологии КБР, Регионального исполкома КБРО ВПП «Единая Россия», и является формой
дистанционного дополнительного эколого-биологического образования школьников
республики, выявления детей, проявляющих углубленный интерес к естественным наукам.
1.4. Олимпиада проводится ежегодно по параллелям: 3-10-х классов.
Творческие задания составляются на основе содержания общеобразовательных
программ школьных курсов естествознания, биологии, химии, географии, ОБЖ,
природоведения (окружающий мир) с привлечением дополнительной информации из сети
Интернет, научно-популярной, учебной и научной литературы.
Олимпиадные работы выполняются учащимися индивидуально, в строго отведенные
сроки, возможно использование литературы, интернет ресурсов, консультации педагогов,
специалистов, родителей.
Выполняются работы на соответствующих скопированных бланках, которые
заполняются на компьютере или вручную (разборчивым почерком). Решение задач по химии
выполняется на отдельных листах (в тетрадке) и прикрепляется к бланку задания.
Если ответ не умещается в отведенное для него на бланке число строк, сделайте сноску
и прикрепите дополнительный листок к работе. Пространные ответы, не соответствующие
сути вопроса – не приветствуются.
Идентичные (одинаковые) работы, небрежно выполненные (неразборчивым подчерком)
и представленные после установленного срока, приниматься и оцениваться не будут.
Внимательно и аккуратно заполняйте графы с информацией об участниках!

2. Порядок организации и проведения олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в 2 тура.
Первый тур проводится в октябре – ноябре, является отборочным. К участию в первом
туре допускаются все желающие 3-х – 10-х классов независимо от места жительства и типа
образовательного учреждения. Учащиеся, успешно справившиеся с заданиями I тура,
(набравшие не менее 50% баллов от максимально возможного их количества; проходной балл
в каждой номинации определяют члены жюри) приглашаются для участия во II туре (списки
публикуются на сайте ЭБЦ и направляются органам управления образованием).
Победители и призеры олимпиады определяются оргкомитетом и членами жюри по
сумме баллов двух туров приглашаются для участия в различных мероприятиях экологобиологической направленности.
Обоснованные претензии (апелляция) по результатам участия в олимпиаде
принимаются и рассматриваются оргкомитетом и жюри в установленном порядке в течение
10 дней после опубликования результатов.
При необходимости учащиеся и педагоги могут обращаться в ЭБЦ за методической
помощью и консультациями.
Сроки проведения I и II туров олимпиады устанавливаются оргкомитетом, доводятся
до образовательных учреждений республики информационными письмами, размещаются на
сайте.
2.2. Вся необходимая информация, задания и результаты олимпиады публикуются на сайте
ГКУ ДО ЭБЦ: https://rdebc.ru, рассылаются по электронной почте органам управления
образованием муниципальных районов и городских округов КБР, которые доводят их до
образовательных учреждений.
2.3. Для организационно – методического обеспечения проведения олимпиады создается
Оргкомитет, состав которого согласовывается и утверждается Министерством образования,
науки и по делам молодежи КБР.
Оргкомитет:
 формирует состав жюри, экспертно-методической группы;
 определяет форму и содержание творческих олимпиадных заданий;
 анализирует и обобщает итоги олимпиады, решает возникающие в ходе проведения
олимпиады организационные вопросы;
 вносит предложения по совершенствованию организационно-методического
обеспечения олимпиады;
Жюри и экспертная группа:
 определяет критерии оценки олимпиадных работ, учащихся;
 осуществляет проверку работ, оценивает их результаты;
 рассматривает апелляции в установленном порядке;
 готовит предложения по награждению победителей;
 проводит анализ выполнения олимпиадных работ, вносит предложение по коррекции
заданий в следующем году, в случае необходимости члены жюри дают разъяснения и
рекомендации участникам олимпиады.
3. Порядок подведения итогов и награждение победителей олимпиады
3.1. Победители и призеры республиканской олимпиады определяются по сумме баллов
набранных учащимися в 2-х турах.
3.2. Результаты олимпиады утверждаются приказом Министерства образования, науки и по
делам молодежи КБР на основании итогового протокола жюри.

3.3. Победителям и призерам вручаются дипломы, участникам, набравшим не менее 50%
баллов – свидетельства.
3.4. Педагоги, подготовившие победителей или не менее пяти призеров в разных
номинациях, награждаются грамотами, памятными призами (при наличии финансовых
возможностей, спонсоров).
3.5. Исполнительный комитет Регионального отделения партии «Единая Россия» и
Министерство природных ресурсов и экологии КБР учреждают награды для педагогов,
принимавших активное и результативное участие в олимпиаде на протяжении ряда лет и
участников, показавших незаурядные способности (по представлению жюри олимпиады).
4. Порядок финансирования олимпиады
4.1. Расходы на организацию олимпиады, информационно-методическое обеспечение,
подготовку заданий I и II тура, их рассылку, проверку и обработку работ покрываются из
бюджета ГКУ ДО ЭБЦ. Расходы на призы из привлеченных средств.
4.2. Доставка работ в ЭБЦ осуществляется участниками самостоятельно или почтой на
бумажном носителе.
Контакты для справок:
Тел. +7 (8662) 96-82-24 (Гузиев Х.Ю.);
+7 (8662) 91-10-11 (Ермоленко Е.А.)
Сайт: https://rdebc.ru
E-mail: rebc@mail.ru
science@rdebc.ru
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Состав Оргкомитета
Председатель Оргкомитета — Касьянова Т.А., начальник отдела дополнительного
образования и воспитания Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР;
Заместитель председателя Оргкомитета — Кольченко А.В., И.о. директора ГКУ ДО
«Эколого-биологический центр».
Члены Оргкомитета:

 Кертиева А.А., Зам.руководителя КБРО ВПП «Единая Россия» (по согласованию);
 Тхамокова А.М., начальник отдела Минприроды КБР (по согласованию);
 Доттуева В.Х., зам. директора по УВР ГКУ ДО «Эколого-биологический центр»;
 Ермоленко Е.А., зам. директора по АХРиБ ГКУ ДО «Эколого-биологический центр»;
 Гузиев Х.Ю., заведующий отделом естественных наук ГКУ ДО «Экологобиологический центр»;
 Азубекова М.Р., заведующий отделом «Эколята-дошколята» ГКУ ДО «Экологобиологический центр»;
 Смотрова М.П., заведующий эколого-краеведческим отделом ГКУ ДО «Экологобиологический центр»;
 Юмик Н.А., заведующий отделом начального экологического воспитания ГКУ ДО
«Эколого-биологический центр».

