
 
 



Приложение 

К приказу ГБУДО ОблСЮН Тверской области 

                                                                     № _____ от  ___. _____.20__ г           
 

Директор ГБУДО ОблСЮН 

Тверской области 

____________  Борисова Н. Ю.   

 

«___»__________  20____г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной олимпиаде по естествознанию для обучающихся начальных 

классов Тверской области. 

1. Общие положения 

 

1.1. Областная олимпиада по естествознанию для обучающихся начальных 

классов Тверской области (далее – Олимпиада) проводится Государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Областная станция 

юных натуралистов Тверской области» (далее – ГБУДО ОблСЮН Тверской 

области) 

Цели и Задачи Олимпиады: 

 определение качества знаний обучающихся по экологии; 

 развитие мотивации к учебно-исследовательской деятельности по 

естественнонаучному направлению; 

 активизация познавательного интереса обучающихся по экологическим и 

естественнонаучным дисциплинам, а также проблемам природопользования и 

охраны природы;  

 развитие понимания обучающимися неразделимого единства человека и 

природы, понимание общечеловеческой ценности природы; 

 расширение общего кругозора обучающихся; 

 воспитание потребности принимать активное участие в природоохранной 

и экологической деятельности. 

 

1.2. Организацию и проведение Олимпиады осуществляет ГБУДО 

ОблСЮН Тверской области. 

1.3. Общее руководство проведением Олимпиады осуществляет 

Оргкомитет с правами жюри, который рассматривает поступившие материалы, 

оценивает их и подводит итоги. 

2. Участники Олимпиады 

В Олимпиаде принимают участие: 



 обучающиеся общеобразовательных учреждений всех типов и видов; 

Возраст участников от 7 до 11 лет.  

3. Сроки проведения Олимпиады 

Олимпиада проводится с 1 марта 2017 года по 31 марта 2017 года. 

4. Порядок проведения Олимпиады 

Олимпиада проходит в один этап (тестовые задания – см. «Олимпиадные задания»)  

5. Порядок  и сроки проведения конкурса 

5.1.Олимпиадные задания оформляются в электронном виде в формате doc. 

или  docx.  и оцениваются в соответствии с критериями (приложение 1). 

5.2. Вместе с олимпиадной работой высылаются:  

 анкета заявка участника Олимпиады (приложение2), 

 согласие родителей на обработку персональных данных 

 (приложение 3) 
5.3. Материалы участников Олимпиады вместе с анкетой-заявкой и 

согласием родителей направляются  в ГБУДО ОблСЮН Тверской области по 

электронной почте: statynat@mail.ru  с пометкой «Областная олимпиада».  

6. Подведение итогов Олимпиады 

6.1. Итоги Олимпиады подводятся до 15 апреля 2017 года. 

6.2.  Все участники получают Сертификат участника Олимпиады. 

6.3.  Оргкомитет определяет победителя (I место) и призеров (II, III место), 

которые награждаются Дипломами ГБУДО ОблСЮН Тверской области.   

6.4.  Педагоги-руководители победителей и призеров Олимпиады 

награждаются Грамотами ГБУДО ОблСЮН Тверской области. 

 

Телефоны для справок: (8-4822)42-24-38 – Итчина Анастасия Николаевна             

(8-910-938-95-27) 

 

mailto:statynat@mail.ru


Приложение 1 

 

Критерии оценки тестовых заданий: 

1. Тестовые задания разного уровня сложности.  

За каждое правильно выполненное тестовое задание участнику начисляется 1 

балл. 

2. Решение задач разного типа.  

Критерии оценки: решение задачи оценивается по данной  шкале: 

  

5 баллов - в полном объеме правильно решена задача; 

4 балла – допущена одна ошибка; 

3 балла – допущены две ошибки; 

2 балла – допущены три ошибки; 

1 балл – допущено более трех ошибок; 

0 баллов – не выполнено задание. 

 

Итоговое количество баллов: 60 баллов (максимальное) 

 



Приложение 2 

Анкета-заявка 

на участие в областной олимпиаде по естествознанию для обучающихся 

начальных классов Тверской области  

 

Ф.И., дата рождения 

автора работы  

 

Название организации, 

учреждения, класс 

(полностью) 

 

Адрес (с почтовым 

индексом) 

 

Телефон (факс) с 

кодом города 

 

E-mail  

Ф.И.О. (полностью) 

руководителя, 

должность 

 

 

Дата заполнения «___ »________________20____ г.  

Ф.И.О. заполнившего анкету-заявку __________________________________  

Подпись_____________  

 

 

 

Если в олимпиаде примут участие несколько обучающихся от одной 

образовательной организации, то необходимо подать заявку на каждого 

обучающегося отдельно. 
 

 

 

 

 



Приложение 3 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

                              «___»_________20___ г. 

 

Я, _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________  

 

настоящим даю своё согласие ГБУДО ОблСЮН Тверской области  (далее – оператор) на обработку 

оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований действующего 

законодательства Российской Федерации) персональных данных моего ребенка 

 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ и подтверждаю, 

что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей  и в интересах ребенка. 

Согласие даётся мною для обеспечения его участия в Областной экологической олимпиаде (заочном) 

этапе.  Мое согласие  распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, 

дата рождения, адрес проживания,   место обучения и любая иная информация, относящаяся к личности 

моего ребенка, доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – 

персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных 

данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий  с его персональными данными с учётом требований действующего 

законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих основных 

способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, 

составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не 

ограничиваясь, Минобрнауки России и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в 

интересах моего ребенка,  оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию о моем ребенке (включая его персональные данные) таким 

третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс, место учебы, название конкурсной  работы). 

 

     Дата                  

                                                                                                                              Подпись 

 

 

 

 


