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Положение 

о  проведении  республиканской олимпиады по биологии  

среди абитуриентов ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» 

 на базе  основного общего образования (на базе 9 классов)  

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 

 

I. Общие положения 

 1.1.   Олимпиада по  биологии  (далее Олимпиада)  имеет статус  республиканской и 

проводится в соответствии с планом профориентационной работы на 2017/2018 учебный год на базе 

ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж». 

 1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

олимпиады по  биологии. 

1.3. Олимпиада направлена на выполнение конкретных заданий с их последующей оценкой. 

Все задания соответствуют требованиям  ФГОС основного общего образования и позволяют 

определить уровень и качество  знаний учащихся  по биологии. 

 1.4. Цель олимпиады – выявление индивидуальных достижений абитуриентов в области  

биологии для получения дополнительных баллов при зачислении в ГАПОУ «Набережночелнинский 

медицинский колледж». 

 

II. Организационный комитет и экспертная комиссия олимпиады 

2.1. Для организации работы по проведению Олимпиады формируется организационный 

комитет (далее - Оргкомитет) и экспертная комиссия.  

Организационный комитет олимпиады: 

 координирует деятельность по подготовке и проведению Олимпиады; 

 разрабатывает пакет заданий для участников Олимпиады; 

 ведет прием и учет заявок; 

 организует проведение экспертизы представленных работ; 

 формирует пакет документов для работы экспертной комиссии; 



 обеспечивает информационное сопровождение проведения Олимпиады. 

 

Экспертная комиссия Олимпиады: 

 формируется из преподавателей  общеобразовательных дисциплин ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж»; 

 проверяет и оценивает работы участников в соответствии с установленными  критериями 

оценки, утвержденными настоящим положением; 

 представляет в оргкомитет протокол результатов оценки олимпиадных работ. 

 

Члены оргкомитета Олимпиады: 

Председатель оргкомитета – Вахитова С.Г. – директор колледжа; 

Зам. председателя – Кутузова Р.А. – зам. директора по учебной работе; 

Члены оргкомитета: 

- Галеева Л.И.- менеджер по качеству; 

- Галиуллина Л.Р. –  отв. секретарь приемной комиссии. 

- Нурмухаметова М.С.- методист; преподаватель биологии и химии; 

- Салихова Г.Н. – зав.отделением ОДПО, преподаватели биологии и генетики. 

- Абдулхакова Э.А. -  преподаватели биологии, химии и генетики. 

 

Члены экспертной комиссии:  

Председатель экспертной комиссии – Вахитова С.Г. – директор колледжа; 

Зам.председателя – Кутузова Р.А. – зам. директора по учебной работе; 

Члены экспертной комиссии: 

- Нурмухаметова М.С.- методист; преподаватель биологии и химии; 

- Салихова Г.Н. – зав.отделением ОДПО, преподаватели биологии и генетики. 

- Абдулхакова Э.А. - преподаватель биологии, химии и генетики. 

III. Участники Олимпиады 

3.1.  В Олимпиаде принимают участие обучающиеся в государственных и негосударственных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего  

образования. Участие в олимпиаде добровольное, на  бесплатной основе. 

3.2. Решение участвовать в Олимпиаде подтверждается заявкой (Приложение 1).Участник  

олимпиады подает личную заявку - анкету об участии в олимпиаде. 

3.3. Рабочим языком проведения Олимпиады  является русский язык. 

3.4.Совершеннолетнее лицо (родитель или законный представитель несовершеннолетнего лица), 

заявившее о своем участии в Олимпиаде, в заявке подтверждает ознакомление с Положением о 

проведении олимпиады и представляет оргкомитету согласие на сбор, хранение, использование  и 

публикацию персональных данных, в том числе в сети Интернет. 

3.5. Выполненные работы не рецензируются и не возвращаются. 

IV. Порядок проведения Олимпиады 

 4.1.  Сроки проведения  Олимпиады  

Регистрация участников 

и прием  заявок для 

участия 

Проведение 

олимпиады 

Экспертиза 

олимпиадных работ 

Подведение 

итогов  

олимпиады 

с 9  апреля по  20  апреля  

2018 года. 

23 апреля 2018 года 

в 15.00 

с 24 апреля  по 30 

апреля 2018 

Не позднее 

5 мая  2018 года. 



 4.2. Для участия в  олимпиаде  необходимо прислать на электронный адрес оргкомитета -  

nchmk@mail.ru  анкету-заявку  в установленной форме (см. Приложение 1)   с пометкой 

«ОЛИМПИАДА-БИОЛОГИЯ, Ф.И.О. участника». Последний день приема  заявок –  20  апреля 

2018 года.    

4.3. Отправляя заявку на электронную почту, участник соглашается с условиями настоящего 

положения о  ОЛИМПИАДЕ.  При получении  заявки  будет выслано уведомление о получении в 

течение рабочего дня. Если уведомление не получено, просьба повторить высылку  заявки с 

указанием (ПОВТОР).  

4.4. Дата проведения олимпиады: 23  апреля  2018 года в 15:00 (МСК). Олимпиада в проводится в 

основном здании ГАПОУ «Набережночелнинский  медицинский колледж» (ул. Орловская, дом 7). 

4.5. Олимпиада включает в себя  задания по дисциплинам: 

 Ботаника; 

 Зоология; 

 Анатомия; 

4.6. Результаты Олимпиады будут размещены на официальном сайте колледжа www.nabmedkoll.ru не 

позднее   5 мая 2018 года. 

V. Порядок определения победителей Олимпиады. 

5.1. Члены экспертной  комиссии Олимпиады проводят оценку выполненных заданий по 

установленным критериям на каждое задание.   Каждая работа оценивается всеми членами 

экспертной комиссии.  

5.2. Победители и призеры Олимпиады определяются на общем заседании экспертной комиссии 

Олимпиады.  

5.3. Победители Олимпиады награждаются дипломами. Дипломы будут высланы до 20 мая 2018 г. 

на электронный адрес, указанный в заявке. Экспертная комиссия оставляет за собой право 

устанавливать дополнительные поощрения: за неординарный подход; за полноту решения 

ситуационных задач и др. 

Участники Олимпиады,  набравшие 50 % от общего количества баллов  и более, и не вошедшие в число 

победителей и призеров будут награждены электронными сертификатами участника олимпиады. 

5.4. Победители и призеры Олимпиады в соответствии с Правилами приема в ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж» в 2018 году получают дополнительные баллы при 

зачислении в колледж. 

 

Контактная информация: 

Электронная почта: nchmk@mail.ru 

Официальный сайт: www.nabmedkoll.ru 

Адрес организации: РТ. г. Набережные Челны; ул.Орловская д.7.  

Контактный телефон:  

8(8552) 34 60 80 –  Кутузова Равиля Абдуловна,  зам. директора по УР. 

8(8552) 34 60 66 – Нурмухаметова Марина Сергеевна, методист 
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Приложение 1. 

Анкета - заявка 

о  проведении  республиканской олимпиады по биологии  

среди абитуриентов ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» 

 на базе  основного общего образования (на базе 9 классов)  

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 

  

1. Фамилия, имя, отчество участника олимпиады:___________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                                                                                                         (полностью, печатными буквами).   

2. Образовательная организация, класс_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. E-mail участника олимпиады _________________________________________________ 

 
4. Контактные телефоны: 

 участника олимпиады_____________________________________________________ 

 родителей (законного представителя)____________________________________ 
                                     (при необходимости) 

С  положением об  республиканской  олимпиадой по биологии  ознакомлен_____________ 

 

Не возражаю против  обработки персональных данных
1
___________________________ 

 

 

ФИО и подпись участника олимпиады __________________________         ____________ 

ФИО и подпись родителей участника олимпиады ____________________        ___________ 

Дата ______________ 

                                                           
1
 Совершеннолетнее лицо (родитель или законный представитель несовершеннолетнего лица), заявившее о своем 

участии в Олимпиаде, в заявке подтверждает ознакомление с Положением о проведении олимпиады и 

представляет оргкомитету согласие на сбор, хранение, использование  и публикацию персональных данных, в 

том числе в сети Интернет. 


