
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональной детско-юношеской экологической олимпиаде  

«Почва и экология» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о межрегиональной детско-юношеской 

экологической олимпиаде «Почва иэкология» (далее – Олимпиада) определяет порядок ее 

проведения, организационно-методического обеспечения и определения призеров и 

победителей. 

1.2. Основными целями Олимпиады являются: 

 формирование у подрастающего поколения экологической культуры путем 

привлечения к познавательно-исследовательской деятельности в области охраны 

почвенных ресурсов; 

 выявление и развитие у учащихся образовательных учреждений, 

осваивающих образовательные программы среднего (полного) общего образования 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности; 

 пропаганда научных знаний; 

 содействие профессиональной ориентации школьников на ранних стадиях 

формирования личности; 

 прививание бережного и ответственного отношения к почвенным ресурсам 

у участников Олимпиады. 

1.3. Задачами Олимпиады являются: 

 привлечение внимания обучающихся к экологическим проблемам и поиску 

путей решения в вопросе использования почвенных ресурсов Байкальского региона; 

 активизация познавательного процесса школьников в области охраны 

окружающей среды; 

 воспитание чувства бережного отношения к природе и ответственности за 

состояние окружающей среды; 

 создание условий для раскрытия потенциала талантливой молодежи из 

Байкальского региона.  

1.4. Организаторами Олимпиады являются: кафедра почвоведения и оценки 

земельных ресурсов ФГБОУ ВПО «ИГУ» 

1.5. Олимпиада проводится по заданиям, не выходящим за рамки учебного 

материала, изучаемого на уроках экологии и предметов естественнонаучного цикла, а 



также других школьных дисциплин, при возможности интеграции их содержания в 

Олимпиаду. 

1.6. Участие в Олимпиаде могут принять все желающие учащиеся 

общеобразовательных учреждений общего и среднего (полного) образования Иркутской 

области и республики Бурятия.  

1.7. Рабочим языком Олимпиады является государственный язык Российской 

Федерации – русский язык. 

1.8. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется за счет 

средств организатора и соорганизаторов Олимпиады, а также средств, предоставленных 

спонсорами. 

2. Порядок проведения 

2.1. Олимпиада проводится в сроки, установленные Оргкомитетом. 

2.2. Сроки проведения этапов Олимпиады определяются Регламентом. 

2.3. Олимпиада проводится в два этапа: 

 Отборочный этап состоит из проведения Олимпиады  дистанционнона 

образовательном портале «BELCA» ФГБОУ ВО «ИГУ» на странице 

мероприятия по адресу: http://belca.isu.ru/course/view.php?id=2320. 

 Финальный этап – проведение Олимпиады на биолого-почвенном 

факультете ФГБОУ ВПО «ИГУ» среди участников, набравших наибольшее количество 

баллов в Отборочном этапе по Образовательному учреждению. 

2.4. Соорганизаторы и участники Олимпиады должны следовать Регламенту 

Олимпиады, в котором определены правила участия во всех мероприятиях Олимпиады. 

2.5. Итоги Олимпиады подводятся по индивидуальным результатам участников. 

После объявления результатов каждого этапа участники Олимпиады могут подать 

апелляцию. Порядок подачи и рассмотрения апелляций регламентируется Положением об 

апелляциях.  

3. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Для проведения Олимпиады создаются Оргкомитет, методическая комиссия 

и жюри Олимпиады. 

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет 

Оргкомитет. 

3.3. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции: 

 разрабатывает и утверждает Положение об Олимпиаде, Регламент 

Олимпиады и Положение о порядке подачи и рассмотрения апелляций, отражая в них 

необходимые изменения в соответствии с действующим законодательством РФ;  
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 обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

 формирует составы методической комиссии и жюри Олимпиады с учетом 

того, что одновременное членство лиц в методической комиссии и жюри Олимпиады не 

допускается  

 заслушивает отчеты жюри о результатах; 

 рассматривает совместно с методической комиссией и жюри Олимпиады 

апелляции участников Олимпиады и принимает окончательные решения по результатам 

их рассмотрения; 

 утверждает список призеров и победителей Олимпиады; 

 организует и проводит награждение призеров и победителей Олимпиады; 

 обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте 

проведения Олимпиады, составе участников, победителях и призерах;  

 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады.  

3.4. Для подготовки заданий Олимпиады формируется методическая комиссия 

из числа сотрудников биолого-почвенного факультета ИГУ. 

3.5. Методическая комиссия осуществляет следующие функции: 

 разрабатывает материалы олимпиадных заданий;  

 определяет критерии и методики оценки выполненных олимпиадных 

заданий;  

 рассматривает совместно с Оргкомитетом Олимпиады и жюри Олимпиады 

апелляции участников Олимпиады;  

 вносит в Оргкомитет Олимпиады предложения по совершенствованию 

организации Олимпиады;  

 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады.  

3.6. На Отборочном этапе оценивание работ происходит на образовательном 

портале «BELCA» ФГБОУ ВО «ИГУ» на странице мероприятия по адресу: 

http://belca.isu.ru/course/view.php?id=2320. 

3.7. Для проверки работ участников Олимпиады на Финальном  этапе 

формируется жюри: из числа сотрудников кафедры почвоведения и оценки земельных 

ресурсов ФБГОУ ВПО «ИГУ»  и представителей иных организаций, принимающих 

участие в организации и проведении Олимпиады 
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3.8. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции: 

 проверяет работы участников Олимпиады и оценивает другие виды 

испытаний участников Олимпиады при их наличии; 

 представляет в Оргкомитет Олимпиады предложения по присуждению 

дипломов победителей и призеров Олимпиады; 

 рассматривает совместно с Оргкомитетом и членами методической 

комиссии апелляции участников Олимпиады;  

 вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады;  

 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады. 

4. Подведение итогов Олимпиады 

4.1. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам 

финального этапа Олимпиады. Победителями Олимпиады считаются участники 

Олимпиады, награжденные Дипломами 1 степени. Призерами Олимпиады считаются 

участники Олимпиады, награжденные Дипломами 2 и 3 степени.  

4.2. Вручение дипломов осуществляется в сроки, установленные Оргкомитетом. 

По запросу победителя (призера) Оргкомитет Олимпиады может выдать электронную 

форму его диплома. Оригинал диплома и его электронная версия имеют одинаковую 

юридическую силу. 

4.3. Участники Финального этапа Олимпиады, не вошедшие в число 

победителей и призеров, получают Сертификаты участника. 

5. Права участников и организаторов Олимпиады 

5.1. Соблюдение прав участников Олимпиады обеспечивается Оргкомитетом 

данного мероприятия в соответствии с законодательством. 

5.2. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Олимпиаде, несет участник, представивший работу. Представляя свою работу на 

Олимпиаду, автор автоматически дает право на использование материала в 

некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных 

стендах и др.). 

5.3. Оргкомитет сохраняет за собой право отклонять работы, которые не 

соответствуют тематике Олимпиады и предъявляемым в настоящем Положении 

требованиям. 

5.4. Материалы, полученные во время участия в Олимпиаде, авторам не 

возвращаются, экспертные заключения им не предоставляются 



6. Прочие условия 

6.1. Плата за участие в Отборочном этапе не взимается. Участники Финального 

этапа оплачивают оргвзнос. 
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