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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского биологического турнира
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
турнира школьников по биологии в городе Вологде (далее – Турнир), его
методическое обеспечение, 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;

повышение интереса обучающихся к профильным предметам;

расширение и углубление знаний школьников по биологии;

подготовка к осознанному выбору профессий.
2. Порядок организации и проведения турнира
2.1. Турнир проводится МУ ДО «ДЮЦ «Единство» для команд школьников в
двух возрастных группах:
средняя группа – учащиеся 8-9 классов;
старшая группа – учащиеся 10-11 классов.
Команда в каждой возрастной группе состоит из трѐх человек.
2.2. Сроки проведения Турнира определяются оргкомитетом.
2.3.Порядок участия:
- Заполните заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1).
- Оплатите организационный взнос (Приложение 2). Размер организационного
взноса составляет 50 (Пятьдесят) рублей за каждого участника или 150 (Сто
пятьдесят) рублей за команду.
- Принесите заявкус копией квитанции об оплате по адресу: г. Вологда,
ул.Гагарина, 46, кабинет №1 МУ ДО ДЮЦ «Единство» или по электронной почте
еdinstvo@vologda.edu.ru.
По всем организационным вопросам обращаться: тел. 8(8172) 53-59-76 или
8-921-684-23-99
3. Функции оргкомитета, жюри
3.1. Оргкомитет Турнира формируется из преподавателей и администрации
МУ ДО «ДЮЦ «Единство».
3.2. Оргкомитет Турнира:
- организует проведение Турнира;
- участвует в формировании состава жюри Турнира;

- рассматривает конфликтные ситуации;
- координирует работу жюри.
3.3. Предметное жюри формируется из преподавателей образовательных
учреждений города Вологды.
3.4. Предметное жюри:
- определяет результаты выполнения обучающимися заданий;
- определяет победителей и призѐров;
- готовит предложения по награждению победителей и призѐров.
4. Правила проведения Турнира
Турнир – командно-личное соревнование по решению биологических заданий
и задач. Итоги турнира подводятся в командном и личном зачетах.
Турнир включает две письменные олимпиады – личную и командную.
Результаты личной олимпиады учитываются в личном первенстве, а также
суммируются с баллами, полученными на командной олимпиаде для определения
рейтинга команды
5. Определение победителей и призѐров
Общий рейтинг команды подсчитывается путѐм суммирования рейтингов
командной и индивидуальнойолимпиад. Победители и призѐры в командном и
личном первенстве награждаются дипломами первой, второй и третьей степени. Все
участники Турнира получают сертификаты.

Приложение1
Заявка на участие
в городском биологическом турнире
1) Образовательное учреждение
2) Список участников
Возрастная
группа

Название команды

ФИ ученика

Класс

ФИО руководителя
(полностью),
телефон

Заявки
принимаются
до
12
декабря
2016
года
на
эл.
почтуеdinstvo@vologda.edu.ru.
По всем организационным вопросам обращаться: тел. 8(8172) 53-59-76
Приложение 2
Квитанция

УФК по Вологодской области (МУ ДО ДЮЦ "Единство" л/с 20306Ш90560)
(наименование получателя платежа)

ИНН 3525093071; КПП 352501001; р/сч 40701810300091000106
(ИНН.КПП.номер счета получателя платежа)

Отделение Вологда г. Вологда
(наименование банка получателя)

БИК 041909001; ОКТМО 19701000 ;КБК 00000000000000000130
доходы от оказания платных услуг КБК 00000000000000000130 «ТУРНИР»
(наименование платежа)

Кассир

Плательщик (Ф.И.О.)
Адрес плательщика
Сумма
Плательщик (подпись)

Извещение

УФК по Вологодской области (МУ ДО ДЮЦ "Единство" л/с20306Ш90560)

рублей 00 копеек
Дата
(наименование получателя платежа)

ИНН 3525093071; КПП 352501001; р/сч 40701810300091000106
(ИНН.КПП.номер счета получателя платежа)

Отделение Вологда г. Вологда
(наименование банка получателя)

БИК 041909001; ОКТМО 19701000; КБК 00000000000000000130
Доходы от оказания платных услуг КБК 00000000000000000130 – «ТУРНИР»
(наименование платежа)

Плательщик (Ф.И.О.)
Адрес плательщика
рублей 00 копеек
Кассир

Плательщик (подпись)

Дата

