Положение о региональной Интернет-олимпиаде
по биологии «Просто о сложном
(современные достижения в области медико-биологических наук)»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения
региональной Интернет-олимпиады по биологии «Просто о сложном (современные
достижения
в
области
медико-биологических
наук)»
среди
школьников
общеобразовательных учреждений (далее – Олимпиад), правила участия в Олимпиадах,
порядок определения их победителей и призеров.
1.2. Официальный сайт проводимых Олимпиад:
1.3.
Организатором
Олимпиад
является
Научно-исследовательский
центр
фундаментальных и прикладных проблем биоэкологии и биотехнологии ФГБОУ ВО
«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» (НИЦ
ФППББ) в лице директора Антоновой Елены Ивановны.
1.4. Лицами, обладающими правом выступать заказчиками проведения Олимпиад
являются учителя общеобразовательных учреждений, колледжей, средних специальных и
профессионально-технических учреждений, или иные педагогические работники.
1.5. Вся информация о порядке проведения и сроках регистрации на Олимпиады
публикуется в настоящем Положении, а также на Официальном сайте НИЦ ФППББ
(http://brs.ulspu.ru).
1.6. Совершение процедуры подачи электронной заявки на Официальном сайте, а также
оплаты стоимости участия в Олимпиаде подразумевает полное и безоговорочное согласие
с условиями, установленными настоящим Положением.
2. Цели и участники
2.1. Основными целями Олимпиад являются повышение интереса учащихся к изучаемым
предметам, а также развитие у обучающихся интереса к учебе. Кроме того, участие в
Олимпиаде может быть использовано в качестве подготовки к предметным олимпиадам,
проводимым Министерством образования и науки соответствующего региона.
2.2. В Олимпиадах имеют право принимать участие школьники и учащиеся
общеобразовательных учреждений, колледжей, средних специальных и профессиональнотехнических учреждений.
2.3. Участие в Олимпиадах осуществляется на добровольной основе.
2.4. Олимпиады проводятся по предметам общеобразовательной программы обучения,
указанным на Официальном сайте.
2.5. Олимпиады включают в себя задания, составленные на основе типовых
общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего
образования.
2.6. Рабочим языком проведения Олимпиад является русский язык.
3. Регистрация для участия в Олимпиадах, условия и порядок их проведения и
оплаты
3.1. Для участия в олимпиаде заказчику необходимо подать заявку на проведение
олимпиады (Приложение 1). После заполнения заявки заказчик оплачивает стоимость
участия в выбранной Олимпиаде (исходя из количества участников) и отправляет
отсканированную или сфотографированную копию квитанции, заявку и бланк с ответами
на электронный адрес: nic-ulspu@inbox.ru.
3.2. Участие в Олимпиаде бесплатное. При реализации проекта используются средства
поддержки, выделенные в качестве гранта на основании конкурса, проведенного
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Общероссийской
общественно-государственной
просветительской
организации
«Российское общество «Знание».
3.3. Лицо, заказавшее организацию проведения Олимпиады, должно самостоятельно
скачать варианты заданий с официального сайта НИЦ ФППББ УлГПУ им. И.Н. Ульянова,
распечатать полученные задания, передать их участникам Олимпиады и организовать их
выполнение участниками.
3.5. После проведения Олимпиады лицо, заказавшее проведение Олимпиады, организовывает отправку ответов участников Олимпиады на электронную почту nic-ulspu@inbox.ru в
сроки, установленные п.4 настоящего Положения.
3.6. После получения от заказчиков данных с ответами участников Олимпиады
Организатор осуществляет их обработку и определяет победителей проведенной
Олимпиады.
3.7. Организатор не несет ответственность за невозможность участия в Олимпиаде лиц,
подавших заявку в случаях неоплаты или несвоевременной оплаты стоимости
организации Олимпиады.
4. Сроки
4.1. Подача заявок и сканированных (сфотографированных) бланков ответов начинается
14 декабря 2016 года и завершается 15 декабря 2016 года.
4.2. Дата подведения итогов – 17 декабря 2016 года. Информация о дате и времени выдачи
наградных материалов (дипломов) будет выслана на электронную почту участникам не
позднее 18 декабря 2016 года.
5. Награждение участников
5.1. Победители Олимпиад награждаются дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени, остальные
участники – сертификатами участника.
5.2. Учителя, проводившие Олимпиады среди своих учеников, получают благодарности.
5.3. Учителя, ученики которых получили хотя бы один Диплом победителя Олимпиады,
получают Свидетельства о подготовке победителя дистанционной олимпиады.
5.4. Наградные документы, указанные в п.5.1–5.3 настоящего Положения размещаются
Организатором на Официальном сайте с предоставлением соответствующим лицам
электронного доступа к ним.
6. Форс-мажор
6. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
невыполнение своих обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после акцепта публичной оферты в результате событий
экстраординарной природы, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить
любыми средствами. Следующие обстоятельства считаются экстраординарными
событиями: наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также
война, военные действия, акты или действия властей, DOS и DDOS-атака на сервера
организатора, взломы и хакерские атаки, а также другие обстоятельства, не зависящие от
воли обеих Сторон.
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Приложение 1

Заявка на участие в олимпиаде

Название организации
ФИО учащегося
Класс
ФИО учителя
Контактный телефон
e-mail
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