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ПОЛОЖЕНИЕ
о городской олимпиаде по экологии
для одаренных детей (в режиме он-лайн )
Олимпиада для одаренных детей проводится как результат эксперимента по интеграции
основного и дополнительного образования с учреждениями высшего профессионального
образования в рамках реализации проекта «Наша новая школа».
Организаторы олимпиады: Управление образования Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан, кафедра ботаники, биоэкологи и ландшафтного
проектирования естественно-географического факультета Башкирского государственного
педагогического университета им. М. Акмуллы, муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Эколого-биологический Центр»
Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Организаторы оставляют за собой право на приглашение в работу жюри представителей
науки.
Цели и задачи олимпиады:
- формирование у школьников интереса к естественным наукам;
- развитие нестандартного мышления;
- совершенствование практических умений и навыков владения современными
методиками и компьютерными технологиями.
Участники олимпиады: обучающиеся 9-11 классов образовательных учреждений всех
типов и видов города Уфы.
Условия участия в олимпиаде: Олимпиада для одаренных детей проводится в три этапа.
1 этап. Проблемно-практический.
Проводится в форме развернутых ответов, построения моделей на проблемные вопросы.
Оценивается умение школьников мыслить нестандартно, использовать теоретические
знания на практике.
2 этап. Теоретический. Оценивается экологическая эрудиция школьников. Проводится в
форме тестов.
3 этап. Подведение итогов, награждение участников.
Сроки и порядок проведения олимпиады: 1 этап. В режиме он-лайн участнику
олимпиады необходимо зарегистрироваться на сайте olimp.bspu.ru. Затем получить
проблемное задание и ответив на него, отправить на сайт посредством личного кабинета.
Ответ на проблемное задание представить в виде презентации в электронном варианте в
формате PowerPoint (файл с расширением *.ppt) до 25.03.2012 года.
2 этап. Используя регистрационный номер первого этапа, получить вопросы олимпиады,
ответить на них и отправить экспертам посредством личного кабинета с 26 марта 2012
года по 31 марта 2012 года.
3 этап. Подведение итогов и награждение победителей конкурса апрель 2012 года.
Подведение итогов городской олимпиады для одаренных детей.
Итоги подводятся по результатам экспертных оценок жюри конкурса.
По итогам первых двух этапов, по сумме набранных баллов, определяются победители
олимпиады: дипломы 1-й, 2-й, 3-й степени.

Основные требования к олимпиадным работам:
1.Работа через личный кабинет участника на сайте olimp.bspu.ru БГПУ им. Акмуллы.
2. Точность ответов на тестовые вопросы.
3. Логичность построения ответа на проблемный вопрос, аргументированность выводов,
примеры из практики, использование теоретических знаний; нестандартность мышления.
Приветствуется использование иллюстраций, графиков, фотографий, подтверждающих
высказанную точку зрения.
Члены жюри оценивают работы по 10-бальной системе по перечисленным критериям. За
каждый нестандартный ответ добавляется 5 баллов.
Исполнители:
Доцент кафедры ботаники, биоэкологи и ландшафтного проектирования Суханова Н.В.
тел. 272-02-90.
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