
0111m11t.1 111110,11,1

•• ~·111111 {1,111\111111\,11,1

11 t'lll):1111101\111,IX )fl,tJll,tf!);



Утверждаю
Директор МАУДО ЭБЦ

_____ Л.Л. Воронцова

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Городской Олимпиады

школьников по лесоводству

1. Общие положения
1.1. Городская Олимпиада школьников по лесоводству (далее - Олимпиада)
- попытка интеграции общего и дополнительного образования в эколого

биологическом и лесном направлении для учащихся среднего и старшего звена,
оказание помощи в построении индивидуального образовательного маршрута для
каждого участника.

1.2. Цель Олимпиады - повышение уровня знаний школьников по лесоводству,
биологии и экологии, развитие их интереса к изучению лесных экосистем, проблем
охраны и восстановления лесных ресурсов.

1.3. Задачи Олимпиады:
- выявление и поощрение школьников, проявляющих интерес и способности

к дополнительным занятиям по лесоводству, биологии и экологии;
оказание методической помощи педагогическим работникам,

занимающимся эколога-биологическим и эколога-лесохозяйственным
образованием обучающихся.

1.4. Итоги Олимпиады подводит жюри, в соответствии с критериями:
- тестовые задания состоят из 15 вопросов. Каждый ответ оценивается от О

до 1 балла. Максимальное количество баллов, которое может получить участник -
15 баллов;

- ответ на 1 ситуационное задание оценивается от О до 5 баллов.
Итого: максимальное количество - 20 баллов.

2. Сроки проведения
2.1. Олимпиада проводится 12 декабря 2019 года:
- начало в 10.00 для учащихся 1 смены;
- начало в 14.00 для учащихся 2 смены
2.2. Место проведения: г. Воткинск, ул. Чайковского, д.6, МАУДО ЭБЦ.
2.3. Олимпиада проводится для учащихся общеобразовательных учреждений и

учреждений дополнительного образования города Воткинска.
2 .4. Заявки и согласие на обработку персональных данных (Приложение 1 и

Приложение 2) принимаются до 9 декабря 2019 года 12:00 часов (включительно),
по адресу: г. Воткинск, ул. Чайковского, д.6, с указанием «Олимпиада по
лесоводству», телефон для справок: 5-20-42 или на электронную почту
еЬс_vtk@obrl8.ru

3. Порядок проведения олимпиады
3 .1 Олимпиада состоит из двух частей:



- теоретическая (выполнение тестовых и ситуационных заданий);
практическая (определение натуральных объектов в природе по

коллекционным материалам)
3.2. Работы участников Олимпиады поступают на проверку под шифром.
3 .3. Оценка конкурсных заданий проводится в соответствии с критериями:

4. Награждение олимпиады
4.1 Итоги Олимпиады подводятся по каждой параллели.
4 .2. Победители и призеры определяются по сумме баллов, набранных в двух

турах (теоретический и практический) Олимпиады, и награждаются грамотами
Управления образования Администрации г. Воткинска, остальные участники
получают сертификат участника.

4.3. Победители, занявшие первые места в каждой параллели, получают
рекомендацию для участия в Республиканской Олимпиаде школьников по
лесоводству.

Приложение 1

АНКЕТА - ЗАЯВКА
участника Городской Олимпиады школьников по лесоводству

1.ФИО участника олимпиады (полностью): _

2.Год и дата его рождения _
3.Место учебы (школа, класс), адрес, индекс, телефон: _

4. Фамилия, имя, отчество (полностью) педагога (если имеется),
подготовившего участника, его место работы, должность, звание, степень: _

5.Домашний адрес, индекс, телефон, e-mail: _

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2006 г. No 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие в течение 10 лет
использовать мои вышеперечисленные данные для составления списков
участников олимпиады, опубликования списков на сайте, создания и отправки
наградных документов олимпиады, рассылки конкурсных материалов,
использования в печатных презентационных/методических материалах
олимпиады, предоставления в государственные органы власти, для расчёта
статистики участия в олимпиаде, организации участия в выставках.

Дата заполнения « » 20 года



Подпись участника _
Подпись руководителя _

Приложение 2

Согласие на обработку персональных данных

Я (Ф.И.О. родителя полностью) _

даю согласие в течение 5 лет использовать данные моего ребенка (Ф.И. О.
ребенка полностью) _

для составления списков участников Республиканской олимпиады
школьников по лесоводству (далее - Олимпиада), опубликования списков на
сайте, создания и отправки наградных документов Олимпиады, рассылки
конкурсных материалов, использования в печатных
презентационных/методических материалах Олимпиады, предоставления в
государственные органы власти, для расчёта статистики участия в Олимпиаде,
организации участия в выставках (в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 27 июля 2006 года No 152-ФЗ «О персональных
данных»)

Дата заполнения « » 20 года

Подпись родителя _
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