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ПОЛОЖЕНИЕ  

о предметной олимпиаде АлтГУ по биологии 

 

1. Общие положения 

1.1. Предметная олимпиада АлтГУ по предмету биология (далее по 

тексту – Олимпиада) входит в перечень мероприятий Открытой предметной 

олимпиады АлтГУ для учащейся молодежи. 

1.2. В Предметной Олимпиаде могут принять участие учащиеся 10-11 

классов. 

1.3. Настоящее положение определяет порядок проведения 

Олимпиады, работу предметного жюри, методику оценки олимпиадных 

заданий. 

1.4. Состав Жюри утверждает председатель оргкомитета Открытой 

предметной олимпиады АлтГУ по биологии  для учащейся молодежи.  

1.5. Для оценки олимпиадных работ, разработки регламента 

проведения Олимпиады создается предметная комиссия, ее состав 

определяется и утверждается председателем Жюри. 

1.6. Олимпиада проводится в один этап в письменной и устной форме 

до 26 марта 2016 года. 

2. Организация и порядок проведения Олимпиады 

2.1. Организацию и проведение Олимпиады осуществляет предметная 

комиссия. 

2.2. Заявки установленной формы на участие в Олимпиаде 

принимаются до 23 марта 2016 года. 

2.3. Итоги Олимпиады оцениваются по балльной системе – 0-100 

баллов. 

2.4. Члены жюри оценивают выполнение заданий и составляют 

протокол по каждому участнику. Оценка осуществляется в соответствии с 

установленной системой в баллах. Протоколы утверждает председатель жюри. 

3. Подведение итогов, определение победителей 

3.1. При подведении итогов Олимпиады жюри подсчитывает 



количество баллов каждого участника и сводит их в итоговую оценку. 

3.2. Победителями признаются участники, результаты которых 

попадают в первые 10% участников по баллам. 

3.3. Спорные моменты при подведении итогов решаются 

большинством голосов жюри в открытом голосовании. При равенстве 

голосов решающий голос имеет председатель жюри. 

3.4.   Из числа участников 11 классников определяется Абсолютный 

победитель предметной олимпиады - участник, набравший наибольшее число 

баллов. 

3.5. Победители Олимпиады награждаются дипломами с указанием 

предмета, по которому проводилась олимпиада и рекомендацией поступления 

в АлтГУ в год проведения олимпиады. Участникам Олимпиады, не попавшим 

в число победителей, но показавшим особые знания, вручаются сертификаты 

участников. 

3.6. Участники олимпиады, награжденные дипломами, при подаче 

документов для поступления в АлтГУ получают право на дополнительные 

баллы, которые суммируются с результатами ЕГЭ или результатами 

вступительных испытаний вуза. 

3.7. Дополнительные баллы предоставляются в соответствии с 

действующими правилами приема в АлтГУ на 2016/17 учебный год и 

порядком учета индивидуальных достижений поступающих в АлтГУ: 

– участникам олимпиады, награжденным дипломом – 3 балла. 

3.8. Для студентов 1 курса 2016-2017 учебного года, из числа 

Абсолютных победителей Олимпиады устанавливается повышенная 

стипендия, размеры которой определяются соответствующими 

регламентирующими документами. 
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