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Положение
о проведение Республиканской олимпиады по биологии 

среди студентов профессиональных образовательных организаций
Республики Бурятия

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Республиканской олимпиады среди студентов профессиональных образовательных 
организаций Республики Бурятия.

1.2. Цель олимпиады: популяризация знаний по биологии, повышение творческой 
активности среди студентов, выявление талантливых молодых биологов среди студентов.

1.3. Задачи олимпиады: выявление одаренных и творчески мыслящих молодых 
людей; развитие творческой инициативы и интереса к образовательному процессу, 
научной деятельности исследовательской работе.

2. Организация, руководство и участие
2.1.Организаторами Олимпиады являются БИИК СибГУТИ, РОО «Совет директоров 
ССУЗ».
2.2.Организацию работы по подготовке и проведению олимпиады осуществляет 
Оргкомитет.

Председатель оргкомитета:
• Батурина Татьяна Геннадьевна, зам. директора по УНР, к.ф.н., доцент.

Состав оргкомитета:
• Баргуев Сергей Ганжурович, заведующий кафедрой ВМ и ОПД, к.ф.-м.н.. доцент;
• Кокиева Галия Ергешевна, доцент кафедры ИВТ, к.т.н.;
• Семенова Татьяна Владимировна, преподаватель кафедры ВМ и ОПД;
• Бадмаева Светлана Владимировна, преподаватель кафедры ВМ и ОПД;

2.3. Функции оргкомитета:
- непосредственное руководство подготовкой, организацией и проведением 

олимпиады;
- анализ и обобщение итогов олимпиады.

2.4. В олимпиаде принимают участие студенты 1 курса очной формы обучения, 
обучающиеся по программам ' среднего профессионального образования в 
профессиональных образовательных организациях Республики Бурятии (база 9).

К участию в олимпиаде допускается не более 2 человек от образовательной 
организации Республики Бурятии.



2.5. Олимпиада проводится в индивидуальном и командном зачете.
2.6. Для участия в олимпиаде образовательной организации необходимо в срок до 
18.04.2018г. подать в БИИК СибГУТИ заявку на участие (Приложение 1) в электронном 
виде по адресу электронной почты: bfsibguti@mail.
- Анкету участника (приложение 2).
- Согласие на обработку персональных данных участника олимпиады (приложение 3) в 
бумажном виде по факсу: 8(3012) 431644.

2.7 Основанием для допуска участников в олимпиаде являются:
- паспорт студента и сопровождающего его преподавателя;
- зачетная книжка студента.

2.8 Ответственность за поведение, жизнь и безопасность участника олимпиады в пути 
следования и во время проведения олимпиады несет сопровождающее его лицо.

3. Порядок проведения олимпиады.
3.1 Олимпиада проводится 20 апреля 2018 года.
Регистрация участников начинается в 9:00-10:00ч.
Открытие олимпиады в 10:00-10:30ч.
Начало олимпиады в 10:30-11:30ч.
Обед 11:30-12:00ч.
Подведение итогов 12:00-13:00ч.
3.2 Паспорт и зачётная книжка предъявляются технической комиссии участником лично 
при регистрации.
3.3 Олимпиада состоит из теоретических и практических тестовых заданий 
Содержание и сложность теоретических и практических заданий соответствуют 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта СПО.
3.4 Па выполнение тестовых и практических заданий отводится 1 час.

4. Финансовые условия
4.1 Питание и проезд участников олимпиады- за счет средств профессиональных 
образовательных организаций.

5. Сроки и место проведения олимпиады
5.1 Дата проведения олимпиады 20 апреля 2018 года.
5.2 Олимпиада проводится в БИИК СибГУТИ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева 152. 
Проезд автобусами: 17,25.64,82,129 до остановки “Техникум”.
Проезд трамваем № 4, автобусы 70,71,59.2,51,54 до остановки “Управление трамвая". 

Контакты:
Телефон: 8 (3012) 24-00-24 
Факс: 8 (3012)43-16-44 
E-mail: bfsibmiti@mail.ru 

Организаторы:
Т.Г. Батурина:
С.Г. Баргуев: 8(905) 03-80-72 
Т.В. Семенова: 8(9025) 34-22-80

mailto:bfsibmiti@mail.ru


Приложение 1

Заявка
на участие в Республиканской олимпиаде по биологии.

ФИО студента (полностью)

ФИО преподавателя (Полностью)

Адрес профессиональной образовательной 
организации

Рабочий телефон, факс

e-mail


