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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Городского биологического турнира

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
Городского биологического турнира школьников (далее -  Турнир) в городе Вологде, 
порядок участия в Турнире команд обучающихся образовательных учреждений, порядок 
определения победителей и призеров.

1.2. Основными целями и задачами турнира являются:
-  создание условий для интеллектуального развития обучающихся образовательных 

учреждений города;
-  выявление одарённых школьников;
-  повышение познавательной активности, интереса к естественным наукам;
-  расширение и углубление знаний школьников по биологии;
-  подготовка к осознанному выбору профессии.

1.3. Учредителем Турнира является Управление образования Администрации города 
Вологды. Организатором Турнира является МУ ДО «ДЮЦ «Единство».

2.1. Турнир -  командно-личное соревнование по решению биологических заданий и 
задач. Полное решение турнирных задач по биологии подразумевает наличие длинных 
доказательных рассуждений. Участники пишут решения письменно, максимально 
подробно. Оценивание решений производится по чётким, заранее сформулированным 
критериям по каждой задаче.

2.2. В Турнире участвуют команды обучающихся 8-11 классов муниципальных 
образовательных учреждений города Вологды, состоящие из 3-х человек. Команды могут 
быть сформированы как образовательными учреждениями, так и самими участниками.

2.3. Турнир проводится в двух возрастных группах (далее -  лигах): старшей 
(обучающиеся 10-11 классов) и младшей (обучающиеся 8-9 классов).

2.4. Образовательное учреждение может направить на Турнир не более одной 
команды в каждой возрастной группе.

2.5. Участие в Турнире бесплатно.
2.5. Заявки для участия заполняются по установленной форме (Приложение 1) в 

формате Microsoft Office Word и принимаются строго до 29 ноября 2019 года на 
электронный адрес edinstvo@vologda-city.ru

Заявка принята, если на электронное письмо получен ответ «принято».
2.6. Турнир состоится 6 декабря 2019 года, но адресу: г. Вологда, ул. С. Орлова, 

дом 1, МУ ДО «ДЮЦ «Единство».
2.7. Начало турнира для младшей лиги в 09:00, для старшей лиги - в 13:00. 

Участники приходят за 20 минут до начала турнира. Каждый участник приносит с собой: 
две чистые тонкие тетради в клетку, ручку, сменную обувь, калькулятор, заполненное 
согласие на обработку персональных данных (Приложение 3).

2. Порядок организации и проведения турнира
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2.8. Турнир включает две письменные олимпиады -  сначала личную (по обычным 
правилам написания личных письменных олимпиад), затем (после перерыва) командную. 
Командная олимпиада выполняется участниками команды совместно, в тетрадях (одна 
тетрадь на команду). Продолжительность личной олимпиады 1,5 часа, 
продолжительность командной олимпиады 2 часа.

2.7. Во время проведения Турнира участникам категорически запрещено общаться с 
представителями других команд, использовать устройства связи или литературу. По 
подозрению в совершении любого из перечисленных действий команда может быть 
дисквалифицирована.

3. Подведение итогов Турнира

3.1. Состав жюри Турнира утверждается настоящим положением. (Приложение 2).
3.2. Жюри определяет результаты выполнения заданий, победителей и призёров.
3.3. Итоги Турнира подводятся отдельно в каждой возрастной группе (лиге).
3.4. По окончании проверки жюри оформляет протокол, подписывает его. 

Результаты проверки направляются в общеобразовательные организации и доводятся до 
сведения участников.

3.5. Победители и призёры личной и командной олимпиад Турнира награждаются 
дипломами первой, второй и третьей степени.

3.6. Кроме подведения итогов личной и командной олимпиад Турнира 
подсчитывается рейтинг команд: результат командной олимпиады умножается на 3, после 
чего суммируется с результатами личной олимпиады участников, входящих в команду. 
Команды - победители и призёры Турнира определяются по рейтингу.

3.7. Все участники Турнира получают сертификат участника.
3.8. Результаты турнира, тексты заданий и решений будут размещены на сайте МУ 

ДО «ДЮЦ «Единство» http://edinstvo.edu.ru/ не позднее 30 декабря 2019 года.
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Приложение 1

Заявка на участие команды в биологическом турнире школьников

Лига Название
команды

Состав команды Ш кола Класс Полное 
название ОУ

Наставник Контактный
телефон

младшая Смирнов Андрей 
Иванович

1 2 8 ФИО

ФИО
ФИО

старшая ФИО ФИО
ФИО
ФИО

Заявка заполняется только в предложенной форме в формате Microsoft Office Word.
Все поля заявки обязательны для заполнения.
Заявка считается принятой, если получено подтверждение, что она принята.
Заявки принимаются до 29 ноября 2019 года на электронный адрес edinstvo@vologda- 
city.ru .
По всем организационным вопросам обращаться:
51-98-13 (Хрусталёв Алексей Николаевич) или 53-59-76 (Карпунина Вера Анатольевна).
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Приложение 2
Состав жюри Городского биологического турнира

№
п/п

ФИО Должность, место работы

Председатель жюри

1 . Карпунина Вера Анатольевна старший методист МУ ДО ДЮЦ «Единство»
Члены жюри

2. Хрусталёв Алексей Николаевич педагог-организатор МУ ДО ДЮЦ «Единство»
3. Арапова Ольга Александровна методист АОУ ДОД ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей»
4. Шаталова Елена Владимировна методист АОУ ДОД ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей»
5. Кочешкова Лариса Осиповна кандидат педагогических наук, педагог МУ ДО ДЮЦ 

«Единство»



СОГЛАСИЕ
на обработку и передачу персональных данных

Приложение 3

Я
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт (свидетельство о рождении): серия, номер, кем и когда выдан

проживающий (ая) по адресу

настоящим даю согласие организационному комитету Городского 
биологического турнира (далее —  Турнир), на обработку персональных
данных моего ребенка____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Паспорт (свидетельство о рождении): серия, номер, кем и когда выдан

проживающий (ая) по адресу_____________________________________________

включающих, фамилию, имя, отчество, название образовательной 
организации.

Согласие на обработку персональных данных предоставлено в целях 
участия в Турнире.

Настоящим согласием предоставляю право на осуществление сбора, 
систематизации, накопления, передачи для рассмотрения организационным 
комитетом Турнира, автоматизированной обработки, уточнения (обновления, 
изменения), использования, блокирования, хранения и уничтожения 
персональных данных, обнародование персональных данных о фамилии, 
имени, отчестве, название учебного заведения в средствах массовой 
информации, на официальных сайтах органов исполнительной 
государственной власти области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Настоящее согласие действует: на период проведения Турнира, на 
период размещения в средствах массовой информации, на официальных 
сайтах органов исполнительной государственной власти области информации 
о результатах Турнира, на период хранения моих персональных данных в 
архиве органов исполнительной государственной власти области вместе с 
документами по Турниру до их уничтожения.

Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению.

(дата) (подпись, Ф.И.О.)

Я

СОГЛАСИЕ
на обработку и передачу персональных данных

(фамилия, имя, отчество)
Паспорт (свидетельство о рождении): серия, номер, кем и когда выдан

проживающий (ая) по адресу

настоящим даю согласие организационному комитету Г ородского 
биологического турнира (далее —  Турнир), на обработку персональных
данных моего ребенка_____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Паспорт (свидетельство о рождении): серия, номер, кем и когда выдан

проживающий (ая) по адресу_____________________________________________

включающих, фамилию, имя, отчество, название образовательной 
организации.

Согласие на обработку персональных данных предоставлено в целях 
участия в Турнире.

Настоящим согласием предоставляю право на осуществление сбора, 
систематизации, накопления, передачи для рассмотрения организационным 
комитетом Турнира, автоматизированной обработки, уточнения (обновления, 
изменения), использования, блокирования, хранения и уничтожения 
персональных данных, обнародование персональных данных о фамилии, 
имени, отчестве, название учебного заведения в средствах массовой 
информации, на официальных сайтах органов исполнительной 
государственной власти области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Настоящее согласие действует: на период проведения Турнира, на 
период размещения в средствах массовой информации, на официальных 
сайтах органов исполнительной государственной власти области информации 
о результатах Турнира, на период хранения моих персональных данных в 
архиве органов исполнительной государственной власти области вместе с 
документами по Турниру до их уничтожения.

Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению.

(дата) (подпись, Ф.И.О.)


