
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональной олимпиаде по Байкаловедению 

посвященной Году экологии и Году особо охраняемых природных 

территорий 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения Межрегиональной олимпиады по Байкаловедению (далее 

Олимпиада), посвященной Году экологии и Году особо охраняемых 

природных территорий. Олимпиада проводится Министерством образования 

и науки Республики Бурятия и Министерством природных ресурсов 

Республики Бурятия. Организация и подготовка Олимпиады возлагается на 

ГБУ ДО  «Республиканский эколого-биологический центр учащихся 

Министерства образования и науки Республики Бурятия». 

1.2. Цель проведения Олимпиады – привлечение интереса учащихся к 

изучению экологического состояния озера Байкал и формирование 

гражданской ответственности по сохранению природного наследия. 

1.3. Задачи: 

• расширение знаний о Байкале; 

• привлечение внимания общественности к проблемам Байкала; 

• вовлечение детей в природоохранную деятельность по защите и 

охране озера Байкал; 

• расширение межведомственного и межрегионального 

сотрудничества; 

• создание банка данных о методических разработках по Байкалу; 

• обмен опытом, оказание педагогам методической помощи в 

изучении уникальной природы Байкала. 

2. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Участниками Олимпиады являются: 

– учащиеся 5-11 классов образовательных учреждений. 

3. СОДЕРЖАНИЕ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Олимпиада проводится по следующим возрастным категориям: 

1) 5-6 класс 

2) 7-8 класс 

3) 9-11 класс 

3.2. Олимпиада проводится по следующим номинациям: 

1) Животный мир Байкала 

2) Байкальская флора 

3) Экология Байкала 

Олимпиада проводится 14 октября 2017 г., начало регистрации в 9,00 ч. 

по адресу: город Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, 29, МАОУ «СОШ № 

40». Торжественное открытие Олимпиады в 10.00 ч. 



В рамках Олимпиады будет проведен круглый стол для руководителей, 

посвященный внедрению национально-региональных компонентов в 

образование. 

Организационный взнос составляет 250 (двести пятьдесят) рублей.  

Заявки на участие (см. в Приложениях №1, №2) в Олимпиаде 

принимаются по е-mail: baikalrebcu@mail.ru до 09.10.2017 

Приоритет в участии отдается обучающимся – победителям 

муниципальных викторин, проведенных в рамках Конкурса методических 

разработок, посвященного Дню Байкала (http://greenedu.ru/?record_id=510)  

11.10.2017 будет сформирован окончательный состав участников 

Олимпиады и каждый заявитель будет проинформирован об участии в 

ответном письме по e-mail заявки.  

4. РУКОВОДСТВО ОЛИМПИАДОЙ 

4.1. Общее руководство по подготовке и проведению Олимпиады  

осуществляет Оргкомитет, который создается ГБУ ДО «РЭБЦУ МОиН РБ» 

из числа научных сотрудников, преподавателей и специалистов 

образовательных учреждений и заинтересованных организаций и ведомств. 

4.2. Оргкомитет: 

– утверждает состав жюри по номинациям победителей и призеров в 

данных номинациях и программу проведения; 

Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 

председателем (заместителем председателя) Оргкомитета. 

4.3. Жюри Олимпиады: 

– определяет победителей и призёров в каждой из номинаций 

Олимпиады по среднему баллу всех членов жюри. 

4.4. Решение жюри по каждой номинации финала Олимпиады 

оформляется протоколом и утверждается председателем жюри. 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Победители каждой из номинаций Олимпиады награждаются 

дипломами, грамотами и ценными призами. 

5.2. Могут учреждаться специальные призы, призы общественных 

организаций, других юридических и физических лиц. 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

6.1. Финансирование осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета, внебюджетных источников и спонсорских 

средств.  

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

7.1. Вопросы и задания составляет Оргкомитет Олимпиады. 

Опросный лист состоит из 25 тестовых вопросов и 1 вопроса для 

письменного ответа. 

Каждый правильный ответ теста оценивается в 1 балл, письменный 

развернутый ответ по 5 бальной шкале. Жюри оставляет за собой право 

провести дополнительный оценочный этап. 
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Приложение №1 

 

Заявка на участие  

в Межрегиональной олимпиаде по Байкаловедению 

 

____________________________________ 

Район 

 

Ф.И.О. 

участника 
Класс Школа Номинация 

   Байкальская 

флора 

   Байкальская 

фауна 

   Экология 

Байкала 

 

Ф.И.О. руководителя (сопровождающего) 

 

Должность 

 

Контактный телефон (рабочий, сотовый, домашний) 

 

E-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

   Я, _______________________________________________________________, 

                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ___________ выдан ______________________________________________, 

         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________ 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего обучающегося 

_____________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по адресу:____________ 

_______________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в                     ГБУ ДО «РЭБЦУ МОиН РБ» 

(наименование, адрес образовательной организации) 

персональных данных несовершеннолетнего обучающегося, относящихся к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; СНИЛС; 

образовательная организация; класс; информация о праве на прохождение государственной итоговой 

аттестации; информация о форме прохождения государственной итоговой аттестации; информация о 

выбранных экзаменах; информация о результатах экзаменов, и иная информация, связанная с 

образовательным процессом. 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего обучающегося в 

следующих целях:  

для передачи третьим лицам (для публикаций в СМИ, сайте РЭБЦУ, Централизованной 

бухгалтерии МОиН РБ» и др. ведомств, сотрудничающих с РЭБЦУ). 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных 

данных несовершеннолетнего обучающегося, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование персональных данных, а также на передачу 

третьим лицам для осуществления действий по обработке информации: Министерство образования и науки 

РФ, Министерство образования и науки РБ. 

Я проинформирован, что    ГБУ ДО «РЭБЦУ МОиН РБ»  гарантирует обработку персональных данных 

несовершеннолетнего обучающегося в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего обучающегося. 

  

"____" ___________ 20   __ г.                           _____________ /_________________/ 

                                                                                Подпись                         Расшифровка подписи                                           

 

 

 



Приложение № 3 

Схема проезда 
 

 
 


