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1. Фбщио полол(еппя
1 .1. Ёастоящее поло)кецие оцреде]1яет порядок оРганизации и
цроведентш{
ощаслевой тщедщлештой Ф.тптмпиады [|кольников вров Роорьтболовства по биологии
(да-ттее - Флипллиада), ее орг{ш|изациот{ное' методш!еское и
финансовое обеспетение'
цредметы Фтпт:тштиады; устанав]1ивает порядок участи'{ в Флимпиаде и оцределени'!
победителей и цризеров' права победатвлей и гщизеров Фл:лттпиады.
1.2. ( основным це;им и задач€!'!1 Флимгплады относятся: вь1яв]1ение и
развитие у
обула:ощтл<ся общеобразовательньгх у{реждений творческт]п( способноётей и '
интеРеса к на5гтной деятельности; созд€ш{ие уолов:й для интеллекц/ального

Разв||т'4я, поддерх(ки одаренньп( детей, в том нисле, содействие и)(
професоиональной ориентатщи и цРодолжентпо образовалти'{; цроп.ганда научнь|х
з!1а\т14|1; формт.лроваттие благоприятттого соци!1льног':э ш1имата в
регион€|х' в которьп(
вузь!
Росрьтболовства.
располо)кень1

@лимпиада проводится о 2009 года у[' является правопреемником Флимпиадь1
1школьников <Абитуриент Агту>' проводимой ФгБоу во <<Асщах аъ|ский
государственнь!й технический университет> с |999т.
1.3. Фрганизатором Флимп\4адь1 является ФгБоу во <<Астраханский
государственньтй техническ ий университет>.
}нредителями Флимп \4адь\ явля1отся :
- Федер€}льное агентство по рь1боловству;
ФгБоу
во кАстраханский государственнь1й техническийуниверситет);
- ((Балтийская государственная академи'{ рьтбопромь1слового флото> ФгБоу во
(к€}пининщ адский го суд ар стве {нь1й техническ ий нив ер ситет)
;
у

1
ФгБоу БФ

<[альневосточньтй государствепньтй технический рьтбохозяйственньтй
),}|ивероитет);
- фиищовский рыбохозяйственный технодогичестстй инстицт (филиатл) ФгБоу во
<Асщахштстсай государственлътй технический университет>;
- ФгБоу 8Ф <4(а-тлининщадстс:й государственнь:й технический
университет>>;
- ФгБоу 8Ф <(аддчатский государственньй техническтй
университет>;
- ФгБоу во <<й1рманский гооударствецный техничес:стй
университет>.
1.4' Фл:лълпиада проводится по предмету биология.
1.5. Ффициа_тльцым язь|ком цроведени'! Флимгптадьт яв;шется руоский язь:к.
-

2. !1орядок органпзации п проведенпя 0лпмппадьп
2.1. Б Флиттшлиаде цриним€!1от )дтастие на добровольной основе унащиеся 8-1 1
к]1ассов' обунатощиеся в государственньп(' щ1ниципа.'1ьньп( и негооударотвенньтх
общеобразовательньп( у{ре)|(дени'п( на теРритоРии Росслйской Федерации,

ре{шизук)п{их программы среднего полного (общего) образовалтия.
Флтлълпиада проводитоя в два этапа: первьтй эт{!п - зао]{ный, второй -очный.
2.2' (роки цроведен|'{ Флипллиады: первый этап Флимгптат{т.т щ>оводится с 1
сентября 2016 г. по 30декабря 20|6 т., второй этап _ с 15 февра_тля по 05 марта 2017 г.
2.3. Флтаттлпиада проводится по зад€ш|иям' разработшттъптл методической коддиссией.
Флтаплпиадтые задания первого заочного этапа по биологии тублил9лотся на сайтах
вузов Росрьтб оловства - }дредителей Флимп иадъ| (тттттт. [агпс1та18Ф.гц,
тттптп.тпв1ц.е6ц.гш, тптптлг.[19Ёш.гш, тптптг.6а1гтБтш:.гш, тптптм.69аг{.гш, 'тптптм.аэ1ш.оф ло 1

сентября2016т.

2.4. 1{оличество )дтаст!!иков первого этапа Флимгпаадьт не ощ€1ничиваетоя. Атткега
у{астника Флтаплпиадьт и ре|ппен1б{ олимпиад{ьтх заданий первого
этапа' подт1исацные )д{астником на кал(дом листе' в срок до 30декабря 2016 г'
дол)кны быть высланы по почте и]ти доставлецы )д{аотником по ащ)есам одного из
вузов Росрьтболовства:
ФгБоу во <Асщаханский гооударственный техцический университет) (414025; г.
Асщахань, ул. 1атищев4 16, главный корщ.с' !етгщ довузовской подготовк:л,
профориентащии и гщиема в вр);
- <<Баптийская гооудаРственца'{ .!кадемия рьтбопроплыслового
флото> ФгБоу во
<<(алининщадстс:й государственный технитеский университет) (236029, т.
(а.тлининщад,
ул. йолодеясная, 6);
ФгБоу во <<,{альневосто.птый гооударственный технинестс.:й рыбохозяйственньтй
).нивероитет> (б90600, г. 8ладивосток, [€|! ул. \уговая,526);
- ,[1щищовсктй рыбохозяйствецный технологичеслотй институт (филлиал) ФгБоу во
<<Аощаханский государственньтй техтпдчеок:й университет> (!4\82\,йосковская
обл., {мищовоктй р-н, пос. Рыбное);
ФгБоу 8Ф <<(алининфадский государственпьй технический 5птивероитет>>
(2з6000, г. 1(алининщад, €оветокий пр., 1);
- ФгБоу 8Ф <4(аптчатский госуАарственньтй техл+ачеокий университет) (683002, г.
|{ещопавловск-1{амчатстс.тй, ул. 1{.тпоневская, 35);
- ФгБоу 8Ф <<йурманский государственньгй технический университет> (183010, г.
}м1урманск, ул. €портивная, 13).

Анкета у{астника оформляется по следутощей форме: на отдельном листе

приводятся фамилия ) у!мя) отчество г{астника (полностьто), адрес места
житепьства' контактлтьй телефон, н(!именов!|ние общеобразовательного у{Ре)кдения'
класс. |{осле 10 января 20|'1 г. работы первого эт€шта к рассмотреник) не
пРиним€!ются.
2.5. Бо второй (онньтй) этап Флимпиады допуск€|}отся не более 45%/о уяастн*тков
первого этапа, набравлц:ок наиболь1шее колиттество ба.ттлов по результат{!м первого
этапа. Фамилпаи )дтастников' цро1цед111|'( во второй этап Флимпиадьт, губличпотся
на сайтах вузов Росрьтболовства (\^^м\м.[агпс}ла191ш.гш' '\ушш'.гпз1ш.е6ш.гш,
'тгтптп.[19{ш.гш,'тш'тп'тп.6а|ц6тп;а.гш, тптптм.69ат{.гц, \м\пш.а51ц.ог9) о 5 по 10
февра.гля 2017
г.
Бо втором этапе Флимпу1адь\ моцт г1аствовать победители и призерь!
пред1шеству1ощего года отраслевой предметной Флимпу|адь11школьников вузов
Росрьтболовства по биологии в слг{ае' еслу1 они продол)|(€}}от освоение
общеобр€}зовательнь1х прощамм среднего (полного) общего обр€шовани'{.
2.6' [ата тчоведения втоРого эт{ш1а щвер)кдается оргкомитетом Фтпамгппадът до 30
января20|7 г.
2.7.!частнилот Флиштпиады, не ооглаонь|е с результатами' пощдтеннымп т41у{и. на
.тпобом из эт{1пов Ф.тпптлпиа цьт, имек)т траво на !|пе]шш{ци1о. &елтлятщя цроводггся в
течение пяти дней с моме1|та резу]1ьтатов соответству1ощего этапа Флимпиады.
3. 0рганизацпонно-метод!!ческое ш ипформацпоппое обеспечение Флимппадь:.
3.1. Фбщее руководство цроведением 0лимпиады, оцределение победгттелей ||
призеров Флтплпиады ос)дцеств'1яет оргкомитет Флип'ттиадьт. €остав оргкомитета
Флимпиадьт формируется из предот€вителей утредителей Флимпиадьт.
3.2. фганизационное обеспечение цроведепия Флтлтлпиатп.т ос)дцеств.'1{ет ФгБоу
БФ <Асщаханский госуАарственный техтп.:ческий университет)).
[ля провед ен|1я Флимп у1адь1 Фрганизатор создает Фргкомитет, методическу!о
комиссу|1о и )[к)ри Флимпу!адь|, в состав которь|х входят представителу1вузов
Росрь:боловства (учредители Флимпиадь1).
з.з.1'1нформаци'| об Флимпиаде и порядке у1астия в ней' о победите]ш1х х и
пр!верах явпяется отщытой, тц6литчется в средств!!х масоовой тттформации, сети
14нтернет, на сайтах вузов-г{редителей Флимпиадь1' размещаетоя (вьтвештвается на
стендах) в образовательнь|х учре)кдену1'!х, распросщаняется среди учащихся
'
родателей, утителей.
4 .11орядок опреде.пенпя победителей и призеров.
4.1. |{обедите]|и и тщизеры @дццццядът оцредел'{|отся по результатам втоРого
(зашпотительного) этапа Флтдтдпиадьт. |[обедителячди зак.,11очительного эт!!па
Флимпиадьт щ)изн!!|отся уг1аотн|1ки' набравтшие максим{ш|ьцое коли!тество баллов в
8' 9, 10 и 11 классе в отдельности.
4.2 [\рпзерамп закпк)чительного этапа Флимпиады щ)изн{!к)тся у]астники'
следутощие в итоговой таблице за побед,ттелями.
4.3 1(оличество победителей Флим:|иаш: не может щ)евы1пать 8 %о от общего тисла
г{астников второго (зактповительного) этапа.

!т

,

4.4.Фбшее количество победителей и цризеров 0лимпиадьт не может превьттпать 35
ой от общего числа
)д|астциков второго (зашлтонительного) этапа Флтаплпиады.
4.5' |!обедители и цризерь1 Флимпиады должны пок€вать Результат' превы|ппалопщй
половищ/ от м!1ксим{ш1ьного количеотва баллов второго этапа.
|!обедители и призерь1 Флимпиацът нац)ажд!шотся соответственцо дипломами
победителей и призеров Флтаттлпиадьт.
9частнтл<и Флимпиады моц/т таю1(е цащах(даться свидете]1ьствами
)д|аотника'

гр!|мот€1ми' цен1{ь|ми подарк(1ми.
4.б. фпломы победтателей и пРизеров Флимпиацът подписыва}отся пРедседателем
фгкомитета Фл:атлпиадь: и вру].шотоя в оРок до |5 мая 2017т'
|{обедителям и призерам Флимпиацът цроизводятся де[{ежнь1е вы|штаты (гщемия,

материальн:ш помощь) вузом Росрь:боловства по место)кительству д€1нного
)д{астника.
)['настллику, з{|нявтцещ/ 1 место (победтателпо Флимпиадьт), цроизвод.1тся
единоразов(шт дене)1(н€ш{ вы|ш1ата (прмия, материа.т|ьн€ш{ помоп\ь) в
рц|мере 4.0 ть:с.
|!ризеру
Флимгптадьт, зан'лв|пещ/ 2 место - 2.5 тыс. рублей, 3 место - 1.5 тыс.
рублей.
место
500 рублей, € 5 по 10 место _ по 350 рублей.
рублей,4
4.7. Ёсли несколько победителей у[лу1 призеров Флимпиадь1 набра;ти одинаковое
коли1|ество баллов, однор€вов:ш| дене)|ша'{ выплата опреде.т1{ется к!!к
среднеарифмети!леск!и вели!|ина без релитения общего щ)емиального
фонда.
4.8. |{о результатам Флимпиады побед:атели, цризеры' а талоке )д|аст1{цки' заняв1пие
места во 2 этапе пооле призеров' цриглатпа]отся к дальнейтшему обулентто в
сщуктурах довровской подготовки ( при налинтла) , к ним щ)именя|отся также
дРугие формьт поощ1эеший, устсц{€}в.]1иваемые ка)кдым вРом-)цредителем
Флимпиады самостоятельно.
}йименование

прощаддм

подпотовки

и квота пРигла|!|аемьп(

к обулентло

уотанав]1ивается кФ1{дым из вузов-учредителей Флт.плпиады с€1мостоятельно'
обуление )длап1|о(ся оо)ществ.п'[ется за счет средств соответству|ощего вузау1редите.]1я Флтатлтпладьт. )/казанньте льготь: действ5пот в течение однопо года с
момента щвер)кдени'т ст1исков победителей и призеров Флимпиадь:.
5. Фпнансовое обеспечецие 0лпмппадьп.
Финштсовое обеспечение Флиштпиады осуп{еств'иется за счет средств в)вовущедителей Флимпиадьт.
Бзимад*ие о|ш1ать1 в какой-либо форме за утастие в Флимпиаде не дощ/скается.
)/щедители Флгшггпла'{т'т оказывшот содействие в цроведении з€}к'1ючите.'1ьного
этапа Флтдтцпи4ш1: цредостав]1{|от помещения' форптирутот состав преподавателей и
соФудников, г{аству!ощих в проведеъ|и\4 Флимпу|адь1, обеспечивак)т оплату их
труда, ок€вь1ва|от инь1е видь! матери€| льно-технической поддерх{ки.
б. (оординация проведения 0лимпиадь!.
1(оорлинаци1о провед ения Флимп иадь| осуществляет
государственнь1й техническ ий униРерситет>.

ФгБоу в о

<Астраханский

