"Волгоградская станция детского и юношеского туризма
и экскурсий" (далее - ГБУ ДО ВСДЮТиЭ).
1.7. Жюри Олимпиады осуществляет проверку и оценку
выполненных заданий в соответствии с основными критериями,
указанными в пункте 3.6 положения о проведении межрегиональной
олимпиады по естествознанию "Через тернии к звездам" (далее Положение).
1.8. Решения жюри Олимпиады окончательны, пересмотру
не подлежат.
2. Участники Олимпиады
2.1. В Олимпиаде принимают участие:
а) обучающиеся образовательных организаций всех видов и типов
Волгоградской области и других регионов Российской Федерации
в возрасте от 9 до 18 лет;
б) студенты образовательных организаций среднего и высшего
профессионального образования в возрасте до 18 лет.
3. Порядок и условия проведения Олимпиады
3.1. Олимпиада проводится 25 января 2022 г. в онлайн формате
для следующих возрастных категорий участников:
а) младшая возрастная категория - 2-4 классы;
б) средняя возрастная категория – 5-8 классы;
в) старшая возрастная категория – 9-11 классы, студенты.
3.2. Олимпиада и включает выполнение тестовых развивающих заданий,
которые предусматривают творческий подход участников, основанный
на логических умозаключениях и знаниях в области физики, химии, биологии,
географии и астрономии.
3.3. Задания Олимпиады ориентированы на высокий уровень
подготовленности участников в соответствии с их возрастом и состоят из двух
блоков:
А - сопоставление, логические задачи, экспертные вопросы;
В - открытые вопросы и задачи.
3.4. На выполнение заданий Олимпиады отводится 3 часа.
3.5. Выполнение заданий Олимпиады не предполагает использование
сторонних
источников.
За
списывание
(одинаковые
ответы)
или использование сети Интернет, других открытых источников - ответы будут
аннулированы.
3.6. Каждый участник Олимпиады получает баллы в личный зачѐт
в соответствии с критериями оценки:
а) блок А - за каждое задание до 3 баллов, итого до 15 баллов;
б) блок Б - за каждое задание до 5 баллов, итого до 30 баллов.

3.7. Для регистрации участников Олимпиады до 24 января 2022г.
направляется заявка (скан-копия с подписью и печатью и дополнительно
в формате Word), оформленная в соответствии с приложением к Положению
на e-mail: ekodrom@yandex.ru (с указанием в теме письма "Олимпиада").
3.8. Задания Олимпиады и бланк ответов (в формате PDF и Word)
размещаются на сайте http://ekodrom-zubr.ru/ в день ее прохождения
25 января 2022г.
3.9. Ответы на задания Олимпиады принимаются в двух вариантах:
а) бланки ответов заполняются от руки, разборчивым почерком,
сканируются и сохраняются в файле PDF.
б) бланки ответов заполняются с помощью редактора Microsoft Word,
в электронном виде.
3.10. Бланк ответа каждого участника оформляется отдельным
документом с указанием в имени файла класса и фамилии участника
(например: 5 Ivanov или 9 Петров). В случае, когда от образовательной
организации принимает участие большое количество обучающихся, то бланки
ответов необходимо разбить в папки по классам. Все ответы на задания
Олимпиады
архивируются
в
одну
папку
и
отправляются
на e-mail: ekodrom@yandex.ru в электронном виде. В имени отправляемого
файла должно быть указано наименование образовательной организации,
населенный пункт (например: МОУ СШ 124 Волгоград).
Ответы на задания Олимпиады принимаются до 12 час. 00 мин.
26 января 2022г.
3.11. Порядок проведения Олимпиады предусматривает проведение
внутришкольного этапа (в том числе в офлайн формате). При этом
образовательная организация подает единую общую заявку на участие
в Олимпиаде от образовательной организации.
3.12. Предоставляя заявку на участие в Олимпиаде, участник
подтверждает указанную в ней информацию, свое согласие с порядком
и условиями проведения Олимпиады, подтверждает свое авторство, включая
согласие на обработку персональных данных.
4. Подведение итогов Олимпиады
4.1. Подведение итогов, определение победителей и призеров
осуществляет жюри Олимпиады.
4.2. Победители и призеры Олимпиады определяются по наибольшей
сумме баллов, набранных участниками.
4.3. Итоги Олимпиады утверждаются приказом ГБУ ДО ВСДЮТиЭ.
4.4. Протокол участников Олимпиады утверждается председателем
ВРОО ЗУБР.
4.5. Победители и призеры Олимпиады в каждой возрастной категории
награждаются
электронными
грамотами
Естественнонаучного
РРЦ
и ВРОО ЗУБР.

4.6. Участники Олимпиады, не занявшие призовые места, получают
электронные сертификаты Естественнонаучного РРЦ и ВРОО ЗУБР за участие.
4.9. Руководители, подготовившие победителей и призеров Олимпиады
и руководители, подготовившие участников Олимпиады, получают
индивидуальные электронные грамоты и благодарственные письма
Естественнонаучного РРЦ и ВРОО ЗУБР.
4.10. Члены жюри Олимпиады награждаются электронными грамотами
Естественнонаучного РРЦ и ВРООЗУБР за профессиональную работу
в составе жюри.
4.11. Результаты
Олимпиады
публикуются
на
сайтах
Естественнонаучного РРЦ https://sites.google.com/view/enrrc34, ВРОО ЗУБР
http://ekodrom-zubr.ru/, в группе "Естественнонаучный РРЦ Волгоградской
области" https://vk.com/rrc_vo после подведения итогов.
5. Финансовые условия Олимпиады
5.1. ВРОО ЗУБР имеет право установить добровольное пожертвование
за участие в Олимпиаде.
5.2. Дополнительную информацию об условиях участия в Олимпиаде
можно получить по телефону: 8-909-389-60-27 (ежедневно после
14 час. 00 мин.) или по e-mail: ekodrom@yandex.ru, Подгузов Николай
Александрович.

mail: ekodrom@yandex.ru в электронном виде. В имени отправляемого файла
должно быть указано наименование образовательной организации, населенный
пункт (например: МОУ СШ 124 Волгоград).
3.2. Ответы на задания Олимпиады принимаются до 12 час. 00 мин.
27.02.2020 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
3.3.
Порядок проведения Олимпиады,
не предусматривает проведение
муниципального этапа. Любая образовательная
организация
может подать
к Положению
о проведении
анкету - заявку на участие в Олимпиаде напрямую
организаторам. Копирование
межрегиональной
Положения без согласования с организаторами
будет по
рассматриваться как
олимпиады
нарушение авторских прав учредителя Олимпиады
и порядка ее реализации.
естествознанию
"Через

тернии к звездам"

1. Подведение итогов Олимпиады

ЗАЯВКАопределение победителей и призеров
4.1. Подведение итогов,
участника
межрегиональной
олимпиады по естествознанию
осуществляет жюри Олимпиады.
"Через
тернии
к звездам"
4.2. Победители и призеры
Олимпиады определяются по наибольшей
(оформляется
на
фирменном
бланке организации)
сумме баллов, набранных участниками.
№
п/п

ФИО
участника

4.3. При равном распределении баллов между участниками возможно

Класс/
ФИО
E-mail
Полное
наименование
увеличение
количества призовых мест.
возраст
руководителя,
образовательной
Адрес
4.4. Итоги
Олимпиады
утверждаются Контактный
приказом
участника должность
телефон
организации
образовательной
ГБУ ДО ВСДЮТиЭ.
(строго по4.5.
Уставу)
организации
Победители
и призеры Олимпиады награждаются электронными

грамотами Естественнонаучного РРЦ и ВРОО ЗУБР с включением руководителя,
их подготовившего.
4.6. Члены жюри Олимпиады награждаются электронными
грамотами Естественнонаучного РРЦ и
ВРОО
ЗУБР
за
профессиональную
работу
в
составе
жюри.
Согласие на использование и обработку персональных данных:
4.7. Участники
Олимпиады,
занявшие
места,
В соответствии с Федеральным
законом
Российской не
Федерации
от призовые
27 июля 2006
г. №получают
152-ФЗ
электронные
сертификаты
Естественнонаучного
РРЦ
и
ВРОО
ЗУБР
за участие.
"О персональных данных", даю согласие использовать вышеперечисленные данные для составления
списков
1
2
3

участников Олимпиады, опубликования списков на сайте и в социальных сетях Интернет, создания и отправки
наградных документов, рассылки материалов, использования в печатных и презентационных материалах,
предоставления в государственные органы власти, для расчѐта статистики участия в Олимпиаде.
Печать и подпись руководителя образовательной организации

