
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

30.10.2015____  № СЭД-01-05-396

^  проведении муниципального1 
этапа краевой олимпиады 
школьников по лесоведению 
в 2015 году

На основании Положения о краевой олимпиаде школьников по 
лесоведению в 2015 году и плана работы Управления образования Кунгурского 
муниципального района на 2015-2016 учебный год

1. Провести муниципальный этап краевой олимпиады школьников по 
лесоведению 11 ноября 2015 года на базе МБОУ «Плехановская СОШ». 
Начало олимпиады в 10.00

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе краевой олимпиады 
школьников по лесоведению для обучающихся образовательных организаций 
Кунгурского муниципального района (приложение 1).

3. Утвердить состав оргкомитета и жюри муниципального этапа краевой 
олимпиады школьников по лесоведению (приложение 2,3).

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить:
4.1.Подачу заявки на участие в муниципальном этапе краевой 

олимпиады школьников по лесоведению до 05 ноября 2015 года в МАОУ 
ДПО «РИММЦ» (приложение 1 к положению);

4.2.Участие обучающихся в муниципальном этапе краевой олимпиады 
школьников по лесоведению;

4.3.Охрану жизни и здоровья обучающихся в пути и во время проведения 
муниципального этапа краевой олимпиады школьников по лесоведению.

4.4.Обязательную явку членов жюри.
5. Организационное обеспечение аудиторий и питание возложить на 

Чечурову Е.В. -  директора МБОУ «Плехановская СОШ».
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

по вопросам общего и дополнительного образования Телепову С.И.

Начальник Ю.В. Лепихина



Приложение 1 к распоряжению 
начальника Управления образования 
Кунгурского муниципального 
района
от «30» >Ю 2015 г.
СЭД-01-05- 3$6

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном этапе 

краевой олимпиады школьников по лесоведению в 2015 году

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
муниципального этапа краевой олимпиады школьников по лесоведению (далее
-  Олимпиада), ее организационное и финансовое обеспечение, порядок 
подведения итогов и награждение.

I. Общие положения

1.1. Муниципальный этап краевой олимпиады школьников по лесоведению 
(далее — Олимпиада) проводится с целью повышения уровня экологических 
знаний обучающихся.
Задачи:
- развитие интереса обучающихся к научной деятельности в области 
лесотехнических наук, профориентация в сфере лесного дела и охраны лесов;
- поддержка одаренных детей и развитие их творческих способностей;
- пропаганда бережного отношения к природе, активизация работы 
факультативов, спецкурсов, кружков, элективных курсов, школьных 
лесничеств.

II. Порядок организации и проведения Олимпиады

2.1. Олимпиада проводится 11 ноября 2015 года на базе МБОУ 
«Плехановская СОШ». Начало олимпиады в 10.00.

2.2. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся образовательных 
организаций в возрасте 14 -1 8  лет в трех параллелях: 8-9,10 и 11 классы.

2.3. Количество участников муниципального этапа Олимпиады - 3 человека 
от школы (по 1 в каждой группе).

2.4. Заявка от образовательной организации подается по установленной форме 
до 05 ноября на электронный адрес: rimmc-rkungur@mail.ru с пометкой 
для Новоселовой Г.В. Лес (Приложение 1 к Положению)

2.5. Участники в письменной форме выполняют задания, разработанные 
региональной методической комиссией. Время на выполнение заданий 2 
академических часа.

mailto:rimmc-rkungur@mail.ru


2.6. Во время проведения олимпиады участникам запрещается использовать 
специальную литературу или другие справочно-информационные 
материалы, а так же мобильные телефоны и другие средства связи.

2.7. После окончания Олимпиады ответственный собирает работы и 
направляет их в адрес оргкомитета, для проверки жюри.

III. Организационное обеспечение Олимпиады

3.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляют Управление образования, 
МАОУ ДПО «РИММЦ» и Оргкомитет. Состав Оргкомитета 
утверждается распоряжением начальника Управления образования.

3.2. Оргкомитет:
- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

Олимпиады;
- решает спорные вопросы, возникшие в ходе проведения 

Олимпиады;
- анализирует и обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о ее 

проведении;
- утверждает состав жюри Олимпиады;
- осуществляет координацию работы жюри;

3.3. Оргкомитет и жюри Олимпиады в своей деятельности 
руководствуются настоящим Положением.

3.4. Жюри:
- проводит проверку письменных работ участников Олимпиады;
- рассматривают совместно с Оргкомитетом Олимпиады апелляции;

- определяет победителей и призёров в каждой из возрастных групп.
- определяет победителей и распределяет призовые места;
- готовит предложения по награждению победителей; 

предоставляет в Оргкомитет кандидатуры обучающихся, 
рекомендованные для участия в региональном этапе конкурса;

- представляют в оргкомитет отчёты о результатах проведения 
Олимпиады.

Решение жюри Олимпиады оформляется протоколом и утверждается 
председателем жюри.

IV. Финансовое обеспечение Олимпиады

4.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств 
МАОУ ДПО «РИММЦ» и направляющей стороны (в части подвоза).

V. Порядок подведение итогов и награждение



5.1. Итоговое место участника определяется по наибольшей сумме баллов в 
каждой группе:
-  обучающиеся 8-9 классов образовательных организаций;
-  обучающиеся 10 классов образовательных организаций;
-  обучающиеся 11 классов образовательных организаций.

5.2. Победителями и призерами Олимпиады могут быть признаны более 
одного участника только в случае абсолютного равенства набранных 
ими баллов.

5.3. Победители (I место) и призеры (II и III места) в каждой параллели 
награждаются дипломами.

5.4. Участники Олимпиады, не занявшие призовых мест, награждаются 
сертификатами участника.

5.5. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Олимпиады, получают 
сертификаты.

5.6. Список победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады 
утверждается распоряжением начальника Управления образования 
Кунгурского муниципального района.



Приложение 2 к распоряжению
начальника Управления образования 
Кунгурского муниципального 
района
от «30» /О  2015 г. 

С Э Д -0 1 -0 5 -^

Заявка на участие в муниципальном этапе краевой олимпиады школьников по лесоведению в 2015 году

№
п/п

ФИО ОУ (полное название в 
соответствии с уставом)

Класс Документ,
удостоверяющий
личность

Домашний адрес ФИО учителя (полностью)

Руководитель образовательной организации: И.О. Фамилия



Приложение 3 к распоряжению 
начальника Управления образования 
Кунгурского муниципального 
района
от «30» -/0 2015 г.

С Э Д -01-05-Ж

СОСТАВ 
оргкомитета муниципального этапа 

краевой олимпиады школьников по лесоведению

1. Телепова Светлана Ивановна

2. Паршакова Олеся Алексеевна

3. Булыгина Александра 
Александровна
4.Новоселова Галина Валентиновна

5. Полякова Наталья 
Александровна

-заместитель начальника по 
вопросам общего и 
дополнительного образования 
-консультант по учебно- 
воспитательной работе

- директор МАОУ ДПО «РИММЦ»

- методист по работе с детьми 
МАОУ ДПО «РИММЦ» 
-руководитель методического 
объединения учителей биологии



Приложение 4 к распоряжению 
начальника Управления образования 
Кунгурского муниципального 
района
от «30» </0 2015 г. 
С ЭД-01-05-Ж

СОСТАВ
жюри муниципального этапа краевой олимпиады 

школьников по лесоведению

1. Полякова Наталья Александровна

2. Юшкова Юлия Александровна

3. Аликина Светлана Геннадьевна

4. Поскина Татьяна Александровна

5. Ширинкина Ольга Аркадьевна

-  учитель биологии МБОУ 
«Калининская СОШ», председатель 
жюри.
-  учитель биологии МБОУ 
«Плехановская СОШ».
-  учитель биологии МБОУ 
«Неволинская ООШ».
- учитель биологии МБОУ 
«Плехановская СОШ».
-  учитель биологии МБОУ 
«Моховская ООШ»


