ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Приказу Министерства просвещения,
науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики
от «05» марта 2019 года № 249
ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканской заочной онлайн-олимпиаде школьников «Природа Кабардино-Балкарии»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о Республиканской заочной онлайн-олимпиаде школьников
«Природа Кабардино-Балкарии», (далее Положение) определяет статус, цели и задачи
олимпиады, ее организационно-методическое обеспечение, порядок проведения и
определения победителей.
1.2. Основными целями и задачами олимпиады являются:
 выявление и поддержка школьников, проявляющих глубокий интерес и знания в
области естественных наук, реализация и развитие их интеллектуального и творческого
потенциала;
 развитие мотивации школьников к расширению кругозора, углублению школьных
знаний в области экологии и географии Кабардино-Балкарии;
 пропаганда естественнонаучных знаний об окружающем мире Кабардино-Балкарии и
привитие интереса к интеллектуальной и научной деятельности;
 актуализация практической значимости приобретаемых знаний и умений (навыков),
профессиональная ориентация учащихся;
 активизация внеклассной работы по биологии, экологии и географии, деятельности
предметных кружков, объединений и научных обществ учащихся;
1.3. Олимпиада проводится Министерством просвещения, науки и по делам молодежи КБР,
ГКУ ДО «Эколого-биологический центр» и Молодежным клубом Русского географического
общества «ЮНЭК», при участии Кабардино-Балкарского государственного высокогорного
заповедника и Кабардино-Балкарской региональной общественной организацией «Институт
истории Северного Кавказа», и является формой дистанционного дополнительного экологобиологического образования школьников республики, выявления детей, проявляющих
углубленный интерес к естественным наукам.
1.4. Олимпиада проводится на онлайн-платформе для учащихся 8-10-х классов.
Творческие задания составляются на основе содержания общеобразовательных
программ школьных курсов естествознания, биологии, географии, 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 в виде тестовых задании. Дается одна (!) попытка. Время на один
вопрос – 3 мин.
2. Порядок организации и проведения олимпиады
2.1. Олимпиада проводится один тур в период с 15 марта по 30 марта.
2.2. Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрироваться на портале http://stepik.org и
активировать ссылку https://stepik.org/course/52649 (ссылка будет активна с 15 марта до 30
марта; см. инструкцию в приложении №3).

2.3 Победители и призеры олимпиады определяются оргкомитетом и членами жюри по
результатам теста.
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 олимпиады устанавливаются оргкомитетом, доводятся до
образовательных учреждений республики информационными письмами, размещаются на
сайте.
2.4. Вся необходимая информация 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.
2.5. 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 баллам.
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.
4. Порядок финансирования олимпиады
4.1. Расходы на организацию олимпиады, информационно-методическое обеспечение,
подготовку заданий, их рассылку, проверку и обработку работ покрываются из бюджета ГКУ
ДО ЭБЦ.
Контакты для справок:
Тел. +7 (8662) 96-82-24 (Гузиев Х.Ю.);
Сайт: https://rdebc.ru
E-mail: rebc@mail.ru
science@rdebc.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
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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:
 Тхамокова А.М., начальник отдела Минприроды КБР (по согласованию);
 Гузиев Х.Ю., к.б.н, заведующий отделом естественных наук ГКУ ДО «Экологобиологический центр», руководитель Молодежного клуба Русского географического
общества «ЮНЭК»;
 Мисирова А.Х., к.б.н., руководитель проектного офиса Кабардино-Балкарской
региональной общественной организации «Институт истории народов Северного
Кавказа», член Русского географического общества;
 Тогузаева Л.А., заместитель директора по экологическому просвещению КабардиноБалкарского государственного высокогорного заповедника.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Приказу Министерства просвещения,
науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики
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ИНСТРУКЦИЯ
по активации учетной записи и выполнению вопросов олимпиады
Олимпиада проходит на онлайн-платформе «Stepik». Для полноценного использования
возможностей платформы необходимо зарегистрироваться и открыть личный кабинет. Это
можно сделать:
1. Через любой актуальный веб-браузер (Opera, Firefox, Opera, Yandex). Необходимое
условие – наличие рабочего e-mail адреса. Перейти по ссылке http://stepik.org

Откроется стартовая страница, где нужно выбрать «Регистрация»

Все поля заполняйте аккуратно и запишите, чтобы не забыть!
Проверьте e-mail и активируйте ссылку от Stepik.
Следующий шаг – добавить несколько настроек:

В окне настроек проверьте и дополните данные:

После внесенных изменении обязательно сохраните:

2. Теперь найдите и запишитесь на олимпиаду: откройте ссылку
https://stepik.org/course/52649 и запишитесь на курс.
3. Ознакомьтесь с Положением и приступайте к выполнению задач.

