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ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканской онлайн-олимпиаде школьников
«Я ПОЗНАЮ МИР!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о Республиканской онлайн-олимпиаде
школьников «Я познаю мир!», (далее - Олимпиада) определяет статус, цели и
задачи олимпиады, ее организационно-методическое обеспечение, порядок
проведения и определения победителей (далее - Положение).
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;
• формирование ключевых компетенций, профессионально-значимых
качеств личности и мотивации к практическому применению
предметных знаний;
• 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, ГБУ ДО «Эколого-биологический центр» и
Региональным центром выявления и поддержки одаренных детей в
Кабардино-Балкарской Республике «Антарес».
1.4. Олимпиада проводится по параллелям: 5-11-х классов. Творческие
задания составляются на основе содержания общеобразовательных программ
школьных курсов, биологии, химии, географии, экологии и краеведения.
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2. Порядок организации и проведения олимпиады.
2.1. Олимпиада проводится в соответствии с графиком проведения
онлайн-олимпиад за 2020-2021 учебный год согласно приложению №1 к
настоящему Положению. Для участия в Олимпиаде необходимо перейти по
ссылке и зарегистрироваться. Необходимо внимательно и аккуратно
заполнять формы с информацией об участниках!
К участию в онлайн-олимпиаде допускаются все желающие 5-х – 11-х
классов независимо от места жительства и типа образовательного
учреждения. Учащиеся, успешно справившиеся с заданиями тура,
(набравшие не менее 65% баллов от максимально возможного их количества,
получают дипломы (списки публикуются на сайте ГБУ ДО «Экологобиологический центр» и направляются органам управления образованием).
Победители олимпиады определяются по соотношению правильных и
неправильных ответов тестовой системой и приглашаются для участия в
различных
мероприятиях
эколого-биологической
направленности.
Обоснованные претензии (апелляция) по результатам участия в Олимпиаде
принимаются и рассматриваются оргкомитетом и жюри в установленном
порядке в течение 5 дней после опубликования результатов. При
необходимости учащиеся и педагоги могут обращаться в ГБУ ДО «Экологобиологический центр» за методической помощью и консультациями. Сроки
проведения олимпиады устанавливаются оргкомитетом, доводятся до
образовательных учреждений республики информационными письмами,
размещаются на сайте.
2.2. С целью создания безбарьерной среды для обеспечения
полноценного участия в Олимпиаде всех категорий обучающихся, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей,
проживающих в отдаленных регионах, и детей из семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, Олимпиада проводится в заочной форме с
использованием информационных технологий удаленного доступа (в форме
проведения онлайн-олимпиады).
2.3. Вся необходимая информация и результаты олимпиады публикуются
на сайте ГБУ ДО «Эколого-биологический центр»: https://rdebc.ru,
рассылаются по электронной почте органам управления образованием
муниципальных районов и городских округов КБР.
2.4. Для организационно – методического обеспечения проведения
олимпиады создается Оргкомитет.
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 организационнометодического обеспечения олимпиады.
2.5. Участие в Олимпиаде бесплатное.
2.6. Количество пройденных олимпиад на одного участника не
лимитируется.
2.7. Участвуя в Олимпиаде, участник выражает свое согласие с
настоящим Положением и дает согласие на обработку персональных данных
согласно Приложению 2 к настоящему Положению. Заполненную и
отсканированную форму необходимо загрузить в платформу для
тестирования.
2.8. Алгоритм участия в Олимпиаде состоит из 3 этапов: выбор и
решение олимпиады, оценивание полученных ответов и оформление
наградных документов.
2.9. Итоги олимпиады подводятся по индивидуальным результатам
участников.
3. Порядок подведения итогов и награждение победителей олимпиады
3.1. Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады,
награжденные дипломами I степени. Призерами Олимпиады считаются
участники Олимпиады, награжденные дипломами II и III степени.
3.2. Победители и призеры республиканской олимпиады определяются
по соотношению правильных и неправильных ответов:
➢ 86-100% правильных ответов - Диплом I степени;
➢ 75-85 % правильных ответов – Диплом II степени;
➢ 65-74 % правильных ответов - Диплом III степени;
➢ 64 % правильных ответов и ниже – свидетельства участников.
Победителям, призерам и участникам Олимпиады по указанным в
регистрационной форме e-mail, отправляются дипломы/свидетельства
участника в электронной форме не позднее двух дней после окончания
Олимпиады. Бумажная форма диплома не предусмотрена.
За неверно указанный адрес электронной почты Организатор олимпиады
ответственности не несет!
3.3. Педагоги, подготовившие победителей и призеров в разных
номинациях, а также представившие четыре и более детей - награждаются
грамотами и благодарственными письмами.

