


ПВД 218 2.8-2022 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

Положение о межвузовской студенческой олимпиаде по экологии 

Версия 1 Стр. 2 из 9 

 

 

1 Разработано институтом естественных наук и фармации 

 

Руководитель разработки:  Воскресенская О.Л., директор института, д-р биол.наук 

профессор; 

 

Разработчики: 

Сарбаева Е.В.,  доцент кафедры экологии Марийского государственного университета, 

канд.биол.наук; 

Пузаткина Е.А., доцент кафедры биохимии, клеточной биологии и микробиологии 

Марийского государственного университета, канд.биол.наук; 

Дубинин М. В., доцент кафедры биохимии, клеточной биологии и микробиологии 

Марийского государственного университета, канд.биол.наук; 

Васильева В.М., учитель биологии  МОУ "Коркатовский лицей" Моркинского района 

Республики Марий Эл; 

Заболоцких И. А., учитель биологии и химии, директор- МОУ "Сернурская 

общеобразовательная школа №1" Сернурского района Республики Марий Эл. 

 

2 Введено в действие приказом № _____от «______» __________ 20____г. 

            Дата введения: «_____» __________ 20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ не подлежит передаче, воспроизведению и 

копированию без разрешения руководства  

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

 



ПВД 218 2.8-2022 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

Положение о межвузовской студенческой олимпиаде по экологии 

Версия 1 Стр. 3 из 9 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок организации 

и проведения метапредметной олимпиады школьников по исследовательской деятельности, 

организуемой ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

1.2 Олимпиада имеет статус республиканской и проводится для школьников 10-11 

классов общеобразовательных школ Республики Марий Эл, занимающихся 

исследовательской деятельностью в естественно-научной сфере.  

1.3 Настоящий документ распространяется на факультеты и институты ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет».  

 

2 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», МарГУ – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Марийский 

государственный университет»; 

ОМКО – отдел менеджмента качества образования; 

ИЕНиФ – институт естественных наук и фармации; 

Олимпиада – соревнование участников, требующее от них демонстрации знаний и 

навыков в области одной или нескольких изучаемых дисциплин; 

Регламент – регламент организации и проведения межвузовской студенческой 

олимпиады по экологии для студентов университетов; 

Положение – Положение об организации и проведении олимпиады для студентов 

университетов в форме онлайн-тестирования по экологии; 

Оргкомитет – организационный комитет олимпиады по экологии. 

 

3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Положение составлено в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (в действ. редакции); 

 Уставом ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»; 

 Нормативными документами системы менеджмента качества МарГУ. 

 

4 ПРОЦЕДУРА  

4.1 Общие положения 

4.1.1. Организатором олимпиады является институт естественных наук и фармации 

(далее – ИЕНиФ) ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

4.1.2. Для проведения олимпиады создается организационный комитет (далее 

оргкомитет) из ведущих преподавателей ИЕНиФ и двух представителей школ разных 

районов республики. Оргкомитет осуществляет методическое, организационное и 

информационное обеспечение олимпиады, создает жюри, организует его работу, 

рассматривает возникающие в ходе подготовки и проведения олимпиады вопросы, 

организует олимпиаду, награждает победителей, составляет отчет.  

4.1.3. Цели и задачи олимпиады. 

Цель – является популяризации научно-исследовательской деятельности школьников 

региона, повышение интереса будущих абитуриентов к естественно-научным профессиям, 



ПВД 218 2.8-2022 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

Положение о межвузовской студенческой олимпиаде по экологии 

Версия 1 Стр. 4 из 9 

 

усиление мотивации школьников к исследовательской и проектной  деятельности, выявление 

одаренной молодежи и формирование молодёжного кадрового потенциала. 

Задачи олимпиады: 

– стимулирование научно-исследовательской деятельности школьников; 

– развитие научных и творческих способностей школьников и повышение их 

заинтересованности в расширении кругозора;  

– поддержка и поощрение наиболее одаренных и ориентированных на 

самостоятельную научную и творческую деятельность школьников; 

– содействие профессиональной ориентации абитуриентов;  

– выявление наиболее перспективных и склонных к научным исследованиям 

школьников; 

– стимулирование интереса обучающихся к участию в научных исследованиях. 

4.1.4. Олимпиада проводится 02 апреля  2022 года на базе института естественных наук 

и фармации. 

4.1.5. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица, обучающиеся в 

10-11 классах общеобразовательных организаций Республики Марий Эл.  

4.2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

4.2.1. Общее руководство проведением олимпиады осуществляет ее организационный 

комитет. 

4.2.2. Оргкомитет осуществляет координацию и контроль деятельности по подготовке 

и проведению Олимпиады. 

4.2.3. Председателем оргкомитета является директор института естественных наук и 

фармации. Члены оргкомитета – преподаватели института.  

4.2.4. Для проведения олимпиады оргкомитет формирует жюри и апелляционную 

комиссию, несет ответственность за формирование пакета конкурсных заданий, утверждает 

награждение победителей. 

4.2.5. Жюри формируется из числа преподавателей института естественных наук и 

фармации. 

4.2.6. Решения жюри оформляются протоколом и подписываются председателем 

оргкомитета, а в случае отсутствия – заместителем председателя, председателем жюри, 

членами жюри. 

4.2.7. Адрес оргкомитета: институт естественных наук и фармации (г. Йошкар-Ола, ул. 

Осипенко, 60, каб. 210), E-mail: bhf@marsu.ru. 

4.3. Порядок участия в Олимпиаде 

4.3.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие лица, 

обучающиеся в 10- 11 классах общеобразовательных организаций Республики Марий Эл.  

4.3.2. Информация о проведении Олимпиады, задания Олимпиады и ее результаты 

размещаются на странице института естественных наук и фармации 

(https://marsu.ru/education/units/ienif/), на официальном сайте Марийского государственного 

университета. 

4.3.3. Для участия в Олимпиаде необходимо оформить и прислать заявку до 20 марта 

2022 года на электронный адрес  bhf@marsu.ru. 

mailto:%20bhf@marsu.ru.
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4.4. Порядок и сроки проведения олимпиады 

4.4.1. Олимпиада проходит в дистанционном формате. 

4.4.2. Олимпиада проводится 02 апреля 2022 года 2021 года. Участие в Олимпиаде 

бесплатное. 

4.4.3. Олимпиада проводится в виде защиты научно-исследовательского проекта. 

Требования к проектам и критерии их оценки размещены в приложении Б. 

4.4.5. В течение 3 рабочих дней Оргкомитетом осуществляется анализ научно-

исследовательских работ, допущенных к участию в Олимпиаде. 

4.4.6 Участники Олимпиады самостоятельно защищают представленные 

исследовательские работы. Не допускается прерывание выступлений других участников. 

При выявлении подобных фактов данные участники теряют оценочные баллы и возможность 

стать Победителями и Призерами Олимпиады. 

4.5. Критерии оценки 

4.5.1. Олимпиада включает представление рукописи и презентации научно-

исследовательского проекта. 

4.5.2. Срок и время Олимпиады устанавливается в приказе ректора о проведении 

Олимпиады  

4.5.3. Комплект заявочной документации включает заявку, содержащую сведения об 

участнике Олимпиады и его научном руководителе и рукопись проекта. 

4.6. Подведение итогов олимпиады 

4.6.1 Итоги Олимпиады подводит жюри в составе председателя, заместителя 

председателя и членов жюри. 

4.6.2. Итоги олимпиады оформляются протоколом, который подписывается 

председателем, заместителем председателя, членами жюри. К протоколу прилагается 

сводная ведомость оценок (баллов). 

4.6.3. Победители и призеры олимпиады определяются по лучшим показателям 

(баллам).  

4.6.4. При подведении итогов олимпиады все баллы суммируются и определяется 

общий рейтинг. 

4.6.5. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам рейтинга и 

награждаются дипломами. Победителями Олимпиады считаются участники, награжденные 

дипломами I степени. Призерами Олимпиады считаются участники, награжденные 

дипломами II и III степени.  

4.6.6. Победителям, призерам, участникам Олимпиады дипломы и сертификаты 

высылаются по почте или в электронном виде. 

4.6.7. Все участники Олимпиады получают сертификаты участников. Победители и 

призеры получают рекомендательные письма для поступления в Марийский 

государственный университет. 

4.6.8. Сертификаты участников, дипломы победителей и призеров в бумажном виде 

могут быть получены непосредственно участниками Олимпиады или их представителями 

после подведения итогов Олимпиады в дирекции института естественных наук и фармации 
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Марийского государственного университета в каб. 210 (2-й этаж) учебно-лабораторного 

корпуса по адресу: Осипенко, 60. Контактный телефон: +7 (8362) 68-79-46. 

4.6.9. Преподаватели, подготовившие школьников для участия в Олимпиаде, 

получают благодарственные письма.  

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Оргкомитет олимпиады несет ответственность за: 

– подготовку документации по организации и проведению Олимпиады; 

– подготовку и проведение Олимпиады; 

– информационное сопровождение Конкурса; 

– награждение победителей и призеров Олимпиады. 

 

6. ОТЧЕТНОСТЬ 

№ 

п/п 

Наименование  

документа 

Кто заполняет/ 

(оформляет) 
Когда Кол.экз. 

Кому 

направляетс

я 

Хранение подлинника 

Место Срок 

1 

Приказ о проведении 
межвузовской 

студенческой олимпиаде по 
экологи 

Дирекция 
института 

естественных 
наук и фармации 

За 2 недели 
до 
мероприятия 

11 Деканаты Орготдел 1 год 

2 

Положение о 
метапредметной олимпиаде 
школьников 
по исследовательской 

деятельности  

Дирекция 

института 

естественных 

наук и фармации 

За 2 недели 
до 
мероприятия 

11 Деканаты Орготдел 1 год 

3 Протокол олимпиады 

Дирекция 

института 

естественных 

наук и фармации 

В день 
подведения 

итогов 

11 Деканаты 

Дирекция 
института 
естественн

ых наук и 
фармации 

1 год 

 

7. РАССЫЛКА, ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

7.1. Рассылка версий на бумажном носителе: Орг. отдел (подлинник). 

7.2. Ознакомление с документом на электронном носителе: дирекция ИЕНиФ, УНИД 

8.  ФОРМЫ 

Нет. 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А (рекомендуемое) Заявка на участие в метапредметной олимпиаде 

школьников 

по исследовательской деятельности  
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Приложение А 

 

ЗАЯВКА  

на участие в метапредметной олимпиаде школьников 

по исследовательской деятельности  

 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью): 

2. Дата рождения: 

3. Место учебы: 

4. Школа, класс: 

5. Тема проекта: 

6. Руководитель: 

7. Контактный телефон: 

8. E-mail: 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящим даю согласие ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 

место нахождения: г. Йошкар-Ола, площадь Ленина, д.1, на обработку моих персональных 

данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ, размещение), удаление, 

уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей и в своем 

интересе. 

Согласие дается в целях организации и проведения межвузовской студенческой 

олимпиады по экологии. 

 

 

Подпись студента       Дата 

 

Сведения о научном руководителе: 

 

1. Фамилия, имя, отчество:  

2. Школа: 

3. Должность: 

4. Контактный телефон: 

5. E-mail: 

 

 

 

Подпись научного руководителя     Дата 
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Приложение Б 

 

Требования к оформлению рукописи проекта:  

 рукопись проекта предоставляется в электронном виде, текст рукописи 

предоставляется в формате Microsoft Office Word 97-2003 на русском языке;  

 объем рукописи – не менее 15 и не более 20 стр. (без приложений, включая 

аннотацию);  

 формат листа – А 4; 

 шрифт: размер 14: Times New Roman, межстрочный интервал 1,5;  

 на титульном листе должны быть указаны: тема проекта, ФИО автора, класс, 

образовательное учреждение, ФИО и должность научного руководителя; год, место защиты 

проекта;  

 в оглавлении должны быть указаны страницы разделов. 

 

Критерии оценки проекта 

Оценка проекта проводится в два этапа: 

 На первом этапе проводится конкурс рукописей. Назначение конкурса – оценить 

способность проведения и написания научной работы. Рукопись должна отражать основные 

этапы выполнения проекта и полученные результаты. Желательно, чтобы рукопись проекта 

была структурирована, как это обычно принято при оформлении научной работы. Это такие 

разделы, как «Введение», «Материал и методы исследования», «Результаты исследования и 

их обсуждение», «Заключение», «Выводы», «Список литературы». Именно по этим разделам 

проводится оценка работы. Рукопись должна продемонстрировать творческий подход и 

оригинальность при четком соответствии темы, цели и задач содержанию проведенной 

работы и полученным выводам.  

 На втором этапе проводится защита проектов. Краткое представление должно 

отразить логику выполнения проекта, его суть и наиболее важные моменты, от постановки 

проблемы до основных результатов и обоснования значимости работы, продемонстрировать 

владение материалом, заинтересованность и способность к убедительной аргументации и 

отстаиванию положений, выносимых на защиту проекта, в ходе дискуссии. 
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