Министерство образования и науки Республики Казахстан
Павлодарский государственный педагогический институт
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
Республиканской студенческой предметной олимпиады
по биологии
(г. Павлодар, 5-7 апреля 2017 года)
Общие положения
Олимпиада по биологии представляет собой очное соревнование
студентов, предусматривающее выполнение определенных заданий.
Цели и задачи олимпиады
 выявление одаренной молодежи для дальнейшего приобщения их к
науке, развитие научного потенциала республики
 развитие у студентов навыков самостоятельной работы.
 углубление знаний и формирование умений в области биологии;
 выявление будущих одаренных педагогов школ.
Участники олимпиады
В предметной олимпиаде по биологии могут принять участие студенты
очного отделения 1-4-х курсов ВУЗов РК, готовящих бакалавров по
специальности 5В011300 - Биология.
К участию в олимпиаде допускаются лица, включенные в заявку на
участие в олимпиаде, приехавшие в ПГПИ и прошедшие регистрацию.
Дата и время проведения
5-7 апреля 2017 г. Начало: 10-00
Место проведения
Предметная олимпиада проводится в ПГПИ по адресу: ул. Мира 60.
Порядок проведения олимпиады
Планируется 3 тура: теоретический, практический и методический.
I.
Теоретический тур.
II. Методический:
Разработка одного урока, составленного на основе:
 учебной программы по предмету «Биология», разработанной в
соответствии с Государственным общеобразовательным стандартом
среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего
образования), утвержденным постановлением Правительства Республики
Казахстан от 23 августа 2012г. №1080, учебными программами по
предметам образовательной области «Естествознание» для 5-9 классов
общеобразовательной школы, Астана. 2013 год.
 учебной программы по предмету «Биология», утвержденная
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан № 115 от 3

апреля 2013 года, зарегистрированная в Министерстве юстиции Республики
Казахстан №8424 от 10 апреля 2013 года.
(Домашнее задание).
Обязательное условие. Участникам олимпиады необходимо
подготовить разработку урока в письменном виде, а также фрагмента этого
урока не более 5 минут в форме видеоматериала, которые будут
представлены жюри олимпиады.
III тур – Практический.
Итоги подводятся по результатам трех туров олимпиады.
В первый день - регистрация участников, открытие олимпиады,
теоретический тур.
Второй день – практический и методический тур олимпиады.
Олимпиада проводится в форме командного зачета, и личного
первенства.
Третий день- подведение итогов, закрытие олимпиады. Подробнее в
программе олимпиады.
Рабочие языки олимпиады – казахский, русский.
Команда должна состоять из 3-х студентов и 1 руководителя.
Студентам, принимающим участие в Олимпиаде, запрещается:
- общаться между собой, все вопросы, не касающиеся содержания
заданий, должны разрешаться только с представителями оргкомитета
олимпиады;
- пользоваться справочной, учебной литературой и нормативными
материалами;
- пользоваться мобильным телефоном и иными средствами связи;
- выходить из аудитории; но в исключительных случаях может быть
разрешено выйти только по согласованному решению представителей
организационного комитета и в сопровождении одного из них.
Участники, нарушившие данные требования удаляются с Олимпиады, а
их работы исключаются из конкурсного рассмотрения.
Подведение итогов
Критерии оценки и порядок подсчета баллов определяется
оргкомитетом. Жюри олимпиады самостоятельно осуществляет проверку и
оценку выполненных заданий. Жюри принимает решение по награждению
участников на основе результатов олимпиады.
Награждение победителей Олимпиады
Жюри определяет победителей и призеров Олимпиады.
Жюри сообщает о результатах каждого тура в день проведения тура.
Окончательное решение жюри обжалованию не подлежит. Все вопросы по
оценке работ могут быть выяснены в оргкомитете только после выяснения
решения жюри.Решение жюри по награждению победителей оформляются
протоколом

По результатам проведения олимпиады определяются победители:
− в командном первенстве.
− в личном первенстве;
Порядок распределения и использования призового фонда
определяется Оргкомитетом олимпиады. Призовой фонд олимпиады
формируется Павлодарским государственным педагогическим институтом.
Перечень материалов, представляемых на олимпиаду
1. Заявка (копия удостоверения личности участников).
2. Заявление.
3. Выписка из протокола заседания кафедры. (О результатах первого
(внутривузовского) тура олимпиады срешением о направлении для
участия в Республиканской Студенческой Олимпиаде команды в
составе и руководителя от Вуза).
До 20марта 2016г на электронный адрес: kafedra_biologii_pgpi@mail.ru

На примере:
1. Заявка
Заявка на участие
Республиканской студенческой олимпиаде по биологии
Павлодарский государственный педагогический институт направляет
для участия в студенческой олимпиаде команду в составе:
1. Омарова Айнур Серікқызы студент 2 курса
2. Сыздыкова Айкүміс Бақытжанқызы студент 2 курса
3. Сапарбекова Айдана Нұрбекқызы студент 3 курса
Руководитель команды: Ибраев Даулет Оралбаевич
Телефон: 87025636465
Факс: 8 (7182) 552476
E-mail.ru: psu444mail.ru
Бронирование мест в гостинице на 4 человека.

Ректор Павлодарского
государственного педагогического институ

А. Нухулы

2. Заявление
Организационный комитет
Павлодарского государственного
педагогического института
Ул.Мира 60, г.Павлодар
Заявка
На участие в Республиканской студенческой предметной олимпиаде по
биологии
(г.Павлодар, 5-7 апреля 2017 года)
1.ВУЗ: Павлодарский государственный
5В011300-Биология
2.Студенты:
№
ФИО
Шифр
Дата
студента специальности, рождения
курс
1
Иванов
5В01130006.11.1994
Иван
Биология,
Иванович 3-курс

педагогический

институт,

Данные
ИИН
уд.личности
№030642225 947105453562
выдано
15.02.2011г.
МЮ РК

2
3
3.Руководитель команды:
№
ФИО
Должность Дата
Данные
ИИН
руководителя
рождения уд.личности
1
Иванов
К.б.н.,
27.01.1984 №030642225 947105453562
Сергей
доцент
выдано
Васльевич
кафедры
15.02.2011г.
ОБ
МЮ РК
4.Адрес :г. Павлодар, ул.Мира 60 .
Телефон руководителя, е-mail: 87776235565, ivanov@mail.ru

