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ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном этапе Всероссийской олимпиады естественнонаучной 

грамотности (для обучающихся, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы естественнонаучной направленности) 

 

1. Общие положения 
1.1 Цель Олимпиады: выявление уровня естественнонаучной грамотности 

обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные 

программы естественнонаучной направленности. 

1.2 Задачи Олимпиады: 

 повышать мотивацию обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам естественнонаучной направленности к 

изучению генетики и освоению генетических технологий; 

 популяризовать дополнительное образование естественнонаучной 

направленности среди детей Тверской области; 

 проверить естественнонаучные знания учащихся, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной 

направленности. 

1.3 Учредителем Олимпиады является Министерство образования 

Тверской области. Олимпиаду организует и проводит Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Областная станция 

юных натуралистов Тверской области». 

  

2. Участники Олимпиады 
2.1 В Олимпиаде могут принимать участие обучающиеся организаций 

дополнительного образования детей и общеобразовательных организаций 

Тверской области, достигшие возраста 15 лет и осваивающие дополнительные 

общеобразовательные программы естественнонаучной направленности. 



2.2 В Олимпиаде допускается только индивидуальное участие. 

  

3. Содержание, сроки и порядок проведения Олимпиады 

3.1 Олимпиада проводится в ноябре 2022 года, непосредственно в 

образовательных организациях, в которых обучаются участники. 

3.2 О сроках проведения Олимпиады будет сообщено дополнительно в 

информационном письме и на сайте Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Областная станция юных 

натуралистов Тверской области» (http://www. http://unattver.narod.ru/ ). 

3.3 Задания Олимпиады состоят из следующих тематических блоков: 

«Изучение и сохранение биоразнообразия»; «Генетика и генетические 

технологии»; «Агротехнологии»; «Экологический мониторинг»; «Лесное 

дело». 

3.4 На решение заданий отводится определенное время, у участника 

имеется только одна попытка решения заданий Олимпиады. 

3.5 Задания регионального и федерального этапов построены по единому 

принципу и соответствуют формату заданий, используемых при оценке 

естественнонаучной грамотности в соответствии с Международной 

программой по оценке образовательных достижений учащихся – PISA и 

включают в себя: 

 тестовые вопросы; 

 вопросы с открытыми ответами с использованием специальной 

терминологии; 

 ситуационных задач на проверку общей естественнонаучной грамотности. 

3.6 Каждое правильно выполненное задание, состоящее из 1 действия, 

оценивается в 1 балл. В заданиях, состоящих из нескольких действий, 1 балл 

присуждается за правильное выполнение каждого действия. Количество 

баллов, набранных участником Олимпиады, равно количеству правильных 

ответов, данных при выполнении заданий Олимпиады. 

3.7 Для участия в Олимпиаде необходимо: 

 заполнить форму, предоставленную Организатором. Форма включает в себя 

регистрационные данные и непосредственно вопросы. 

3.8 Официальная информация об Олимпиаде, а также итоги размещаются 

на сайте Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Областная станция юных натуралистов Тверской области»: 

(http://www. http://unattver.narod.ru/ ). 

  

4. Подведение итогов Олимпиады 
4.1 Работы, представленные на Олимпиаду, оценивает жюри. Победители 

Олимпиады награждаются грамотами ГБУДО «Областная станция юных 

натуралистов Тверской области». 

4.2 Решение жюри обжалованию не подлежит. 

4.3 Участники регионального этапа получают сертификаты. 

http://unattver.narod.ru/
http://unattver.narod.ru/


4.4 Победители и призеры награждаются грамотами Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная станция 

юных натуралистов Тверской области» 

4.5 Победители, набравшие количество баллов, позволяющее 

претендовать на участие в федеральном этапе (определяется при проверке 

100% работ участников регионального (отборочного) этапа), примут участие 

в федеральном этапе – I Всероссийской олимпиаде по естественнонаучной 

грамотности (для обучающихся, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы естественнонаучной направленности). 

4.6 Официальная информация о Конкурсе размещается на сайте 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Областная станция юных натуралистов Тверской области» (http://www. 

http://unattver.narod.ru/  ). 

 Ответственный за проведение Олимпиады: Козлова Наталья 

Александровна, 8 (4822) 42-24-38.  

http://unattver.narod.ru/


Приложение  
к положению о региональном 
этапе Всероссийской олимпиады 
естественнонаучной 
направленности 
 

Директору Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Областная станция юных натуралистов Тверской области»170034, г. Тверь, улица Дарвина, д.6  

От ________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Паспорт серии _________________ № ________________________________________  

выдан_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

дата выдачи ________________________________________________________________________  

Согласие на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

являюсь участником мероприятий Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Областная станция юных натуралистов Тверской области» (далее – Организация), 

несовершеннолетним участником мероприятий Организации в возрасте старше 14 лет, (нужное 

подчеркнуть), в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-

ФЗ «О персональных данных», даю своё согласие на обработку моих персональных данных, 

необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между принимающим участие 

в мероприятиях Организации и Организацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения, удостоверяющие личность участника мероприятия Организации (свидетельство о 

рождении/паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

 - сведения о моём работы или учёбы.  

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение, 

в том числе, следующих действий: обработку(включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ, а также на 

публикацию видео-, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием 

образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс, проходящий в рамках 

мероприятий Организации, официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в 

Интернете и на официальном сайте Организации: statynat@mail.ru, а также на объектах наружной 

рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в 

случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим 

письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих 

персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152- ФЗ). 

 

mailto:statynat@mail.ru


 

 

«_______» _______________20___г.    _____________________ _________________________ 

                                                                             (подпись) 

 

 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положением Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-

ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

 

 

 

«_______» _______________20___г.    _____________________ _________________________ 

                                                                             (подпись) 

 

 

 

 


