
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вятский государственный университет» 

(ВятГУ) 

П Р И К А З 

 

 

г. Киров 

 

О проведении заочной олимпиады по экологии 9-11 класс «Наш дом – 

Природа» 

В целях реализации блока мероприятий 1.1. «Закрепление одаренной 

молодежи в Кировской области», мероприятия 2.2.3. «Организация и проведение 

научных мероприятий по приоритетным направлениям научно-исследовательской 

деятельности университета» Программы развития ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» на 2016-2020 гг., Стратегической инициативы 

ВятГУ «Абитуриент. Студент. Выпускник» и выполнения плана мероприятий по 

организации приема студентов на 1 курс ВятГУ в 2019 году п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 23.03.2019 заочную олимпиаду по экологии «Наш дом - 

Природа» для учащихся старших классов общеобразовательных школ (9-11 класс) 

и обучающихся учреждений среднего образования (далее – Олимпиада). 

2. Утвердить:  

2.1. Положение о проведении Олимпиады (Приложение); 

2.2. Состав оргкомитета Олимпиад: 

Коваль Е. В., ассистент кафедры экологии и природопользования 

(председатель); 

Рябова Е.В., заведующий кафедрой кафедры экологии и 

природопользования; 

Березин Г.И., доцент кафедры экологии и природопользования; 

Зимонина Н.М., доцент кафедры экологии и природопользования; 

Пестов С.В., доцент кафедры экологии и природопользования; 

Рябов В.М., старший преподаватель кафедры экологии и 

природопользования. 

3. Назначить ответственным за организацию и проведение Олимпиады 

Коваль Е.В., ассистент кафедры экологии и природопользования. 

4. Ответственному за проведение Олимпиады Коваль Е.В.: 

4.1. обеспечить награждение дипломами победителей Олимпиады; 

4.2. подготовить и предоставить проректору по стратегическому развитию и 

проектной деятельности Бажину К.С. отчет о проведении Олимпиады в течение 5 

рабочих дней после ее окончания. 

5. Департаменту информационных технологий (Седов Д.В.) обеспечить 

печать дипломов победителей и призеров, сертификатов участников Олимпиады. 

6. Управлению информационной работы и коммуникаций (Садакова-

Ильина М.В.) обеспечить информационное сопровождение Олимпиады. 



7. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

воспитательной и социальной работе Кувалдина Ю.И. 

 

 

Ректор                                                                                                                В.Н. Пугач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.В. Коваль 

208-521



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом ректора ВятГУ 

от                            № 

 

Положение  

о проведении заочной олимпиады по экологии 9-11 класс  

«Наш дом – Природа» 
 

1. Общие положения 

1.1. Олимпиада по экологии «Наш дом - Природа» для учащихся 

общеобразовательных учреждений (9-11 классов) и учреждений среднего 

профессионального образования (далее – олимпиада) проводится в рамках 

сотрудничества с образовательными организациями г. Кирова, области и соседних 

регионов. 

1.2. Олимпиада проводится на базе образовательных организаций г. Кирова 

и области.  

 

2. Цель и задачи олимпиады 

2.1. Целью олимпиады является развитие творческих и аналитических 

способностей учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений среднего 

профессионального образования. 

2.2. Задачи олимпиады: 

 развитие информационной и научно-исследовательской 

компетентности учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений 

среднего профессионального образования; 

 актуализация знаний учащихся общеобразовательных учреждений и 

учреждений среднего профессионального образования в области биологии; 

 экологическое и патриотическое воспитание. 

 

3. Организатор олимпиады 

3.1. Организатором олимпиады является кафедра экологии и 

природопользования ВятГУ. 

3.2. Организатор: 

 информирует о целях, задачах, итогах олимпиады; 

 формирует состав оргкомитета олимпиады; 

 утверждает итоги олимпиады. 

 

4. Обязанности оргкомитета олимпиады 

4.1. Обязанности оргкомитета олимпиады включают в себя: 

 осуществление общего руководства подготовкой и проведением 

олимпиады; 

 разработку и предложение организатору для утверждения положения об 

олимпиаде; 

 решение вопросов материально-технического и информационного 

обеспечения олимпиады; 

 внесение организатору предложения по составу жюри олимпиады, 

определенному в количестве 4 человек; 



 разработку конкурсных заданий и критериев оценки их выполнения; 

 оценивание правильности выполнения конкурсных заданий 

участниками олимпиады; 

 представление итогов олимпиады на утверждение организатору 

олимпиады. 

 

5. Условия и порядок участия в олимпиаде 

5.1. К участию в олимпиаде приглашаются учащиеся общеобразовательных 

учреждений и учреждений среднего профессионального образования Кировской 

области и соседних регионов. 

 

6. Участие в олимпиаде по лесоведению 

6.1. Регистрация участников осуществляется с 11.03.2019 по 22.03.2019 г. 

по электронному адресу ecoolympiada@mail.ru (Приложение), с пометкой 

«ЗАЯВКА ОЛИМПИАДА». 

6.2. Олимпиада проводится в заочной форме в виде выполнения 

теоретических заданий (тестирования) и творческой части. 

6.3. Задания олимпиады высылаются по электронному адресу участника, 

указанному в регистрационной форме 23.03.2019 г. в 15.00. 

6.4. Ответы принимаются 23.03.2019 г. до 21.00 по электронному адресу 

ecoolympiada@mail.ru с пометкой «Ответы ЭКОЛОГИЯ». 

 

7. Определение победителей олимпиады: 

7.1. Распределение мест среди участников олимпиад в индивидуальном 

зачете осуществляется с учетом выполнения всех заданий в соответствии с 

количеством набранных баллов; 

7.2. Итоги олимпиады подводятся не позднее 10 апреля 2019 г.  

7.3. Результаты олимпиады находятся в свободном доступе, размещаются 

на информационном сайте ВятГУ, группе ВКонтакте, рассылаются всем 

участникам. 

7.4. В соответствии с Правилами приема на обучение в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вятский государственный университет» по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2019/20 учебный год ВятГУ начисляет баллы за 

призовое место (первое, второе или третье) либо участие в олимпиаде в 

соответствии с Правилами приема в Вятский государственный университет (от 1 до 

8 баллов). 

Баллы участникам, призерам и победителям олимпиады начисляются без 

ограничения профильности, при поступлении на любую образовательную 

программу бакалавриата и специалитета, реализуемую в ВятГУ. 

 

 
Зав. кафедрой экологии и природопользования                                       Е.В. Рябова

mailto:undina2-10@yandex.ru
mailto:undina2-10@yandex.ru


Приложение к Положению 

о проведении заочной 

олимпиады по экологии  

9-11 класс «Наш дом – 

Природа» 

 

Форма заявки для участия в Олимпиаде 

 

 

Заявка на олимпиаду  По экологии 

ФИО участника олимпиады  

Название учебного заведения участника  

Класс  

ФИО и должность учителя, подготовившего 

участника 

 

Почтовый адрес участника  

E-mail и телефон участника  

Учебное заведение, в которое планируете 

поступать 

 

 
 



Приложение  

к приказу ректора ВятГУ 

от     № 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к приказу «О проведении заочной олимпиады по экологии 9-11 класс «Наш дом – 

Природа»» 

 

Наименование 

должности 
Фамилия И.О. 

Замечаний нет/ 

замечания 

устранены 
Подпись, дата 

Имеются 

замечания 

Подпись, дата 

Проректор по 

стратегическому 

развитию и проектной 

деятельности 

Бажин К.С.   

Проректор по ВСР Кувалдин Ю.И.   

Руководитель 

Департамента 

информационных 

технологий 

Седов Д.В.   

Начальник Управления 

информационной 

работы и 

коммуникаций 

Садакова-Ильина М.В.   

Начальник Управления  

организации приема и 

довузовского 

образования 

Медов Р.В.   

Заведующий кафедрой 

экологии и 

природопользования   

Рябова Е.В.   

Начальник Управления 

документооборота 
Семериков Д.Н.   

 

Подготовлено  

 

Ассистентом кафедры экологии              Е.В. Коваль 

и природопользования 


