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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведенииобластной олимпиады по дисциплине 

«Экологические основы природопользования» среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области(далее-Олимпиада)  определяет цель, 

задачи, организацию ипорядок проведения Олимпиады, условия участия, определение 

победителей Олимпиады. 

1.2. Организаторами Олимпиады являются:  

 Некоммерческая организация «Союз директоров профессиональных образовательных 
организаций Кемеровской области»; 

 Государственное профессиональное образовательное учреждение «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж» (ГПОУ АСПК). 

 

2. Цель и задачи олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится с целью выявления одаренной и талантливой 

молодѐжи, воспитания экологической культуры, привлечения внимания студентов к 

идеям заповедного дела. 

 2.2. Задачи Олимпиады: 

- способствовать развитию экологического мышления, познавательной, творческой и 

общественной активности студентов через возможность личного участия в Олимпиаде; 

- привлечь внимание студентов к современным экологическим проблемам и особо 

охраняемым природным территориям региона, страны; 

- создать условия для развития взаимодействия и сотрудничества студентов 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области. 

 

3.  Условия участия и проведения  Олимпиады 

3.1. Участниками Олимпиадыявляютсястуденты2 курсапрофессиональных 

образовательных организацийКемеровской области. 

3.2. К участию в Олимпиаде допускаютсяпобедители олимпиад, проводимых  в 

профессиональных образовательных организациях и в соответствии с Положением об 

областных олимпиадах. Состав команды от одной профессиональной образовательной 

организации – 2 человека. 

3.3.Командаорганизатора Олимпиады принимает участие вне конкурса. 

3.4. В ходе Олимпиады проводятся личное и командное соревнования.  



3.5. Для участия в Олимпиаде необходимо до 15 апреля  2017 года направить 

заявку (Приложение 1) и буклет на электронный адрес: krechetova.nina@mail.ru c темой 

письма «Олимпиада по экологии».  

3.6. Дата и время проведения Олимпиады:26 апреля 2017 года, с 11.00 до 15.30. 

3.7. Регистрация участников: с 10.00 до 11.00. При регистрации участники должны 

предъявить студенческий билет. 

 

4. Организация Олимпиады 

4.1. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады осуществляет 

организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого утверждается приказом 

директора ГПОУ АСПК. 

4.2. Функции оргкомитета:  

- разработка Положения об Олимпиаде; 

- информационное обеспечение Олимпиады (рассылка приглашений, прием заявок); 

- формирование и организация работы независимого жюри и апелляционной комиссии; 

- награждение победителей Олимпиады и их руководителей; 

- организация питания участников Олимпиады; 

- анализ и обобщение итогов Олимпиады; 

- предоставление отчета о проведении Олимпиады в Некоммерческую организацию 

«Союз директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области». 

4.3. В состав жюри входят преподаватели специальности 20.02.01 Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов, экологи предприятий г. Анжеро-

Судженска и представители департамента природных ресурсов Кемеровской области. 

4.4. Жюри проверяет олимпиадные работы участников, оценивает их выполнение в 

соответствии с эталоном решения, проводит анализ выполнения заданий, составляет 

рейтинг участников, определяет победителей и призеров Олимпиады в личном и 

командном зачете, составляет протокол и предоставляет его копию руководителям команд 

после подведения итогов. 

4.5. График проведения Олимпиады: 

10.00 - 11.00 – регистрация участников Олимпиады 

11.00 - 11.30 – приветствие участников Олимпиады 

11.30 - 13.30 – проведение Олимпиады 

13.30 - 14.00 – обед 

14.00 - 15.00 – работа жюри, отдых участников, культурная программа 

15.00 - 15.30 – подведение итогов Олимпиады, награждение победителей. 

 

5.Задания Олимпиады и критерии оценивания 

5.1. Задания Олимпиады составляются в соответствии с программой дисциплины 

«Экологические основы природопользования». 

5.2. Олимпиада проводится в три тура: 

Первый тур – теоретический - компьютерное тестирование по темам и разделам 

дисциплины «Экологические основы природопользования»: 

- определение и виды природных ресурсов; 

- отраслевое природопользование; 

- правовые и социальные вопросы природопользования; 

- международное сотрудничество в решении проблем природопользования; 

- правовые вопросы экологической безопасности; 

- охрана атмосферного воздуха; 

- использование и охрана водных ресурсов; 

- использование и охрана земель; 

- использование и охрана растительных ресурсов; 

- принципы рационалного использования и охраны окружающей среды; 

- глобальные проблемы экологии. 
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Количество вопросов в тесте – 30, время выполнения – 40 мин. 

Критерии оценки: 

- задания с выбором одного правильного ответа из предложенных – 1 балл за правильный 

ответ; 

- задания с выбором нескольких правильных ответов из предложенных – 1 балл за 

правильный ответ; 

- задания на установление соответствия – 2 балла за правильный ответ; 

- задания на установление правильной последовательности –2 балла за правильный ответ. 

 Максимальное количество баллов – 40. 

  

 Второй тур – практический - решение экологических задач: 

- экологические задачи базового уровня – 5 баллов; 

- экологические задачи повышенного уровня – 10 баллов.  

Количество задач – 3 (2 задачи базового уровня, 1 задача – повышенного уровня), 

время выполнения – 40 мин. 

 Максимальное количество баллов – 20. 

  

Третий тур – конкурс буклетов на тему «Особо охраняемые природные 

территории». Буклет разрабатывается командой участников по одному виду особо 

охраняемых природных территорий до начала Олимпиады. Электронная версия 

высылается в оргкомитет вместе с заявкой, бумажная версия (в формате A4) 

представляется жюри в день Олимпиады. Представленные на конкурс буклеты 

участникам не возвращаются. 

Защита буклета не должна превышать 5 минут.  

 Критерии оценивания буклетов: 

- Художественное оформление (дизайн) – 5 баллов.  

- Привлекательность, яркость, креативность – 5 баллов. 

- Соответствие теме конкурса – 5 баллов. 

- Полнота и точность информации – 5 баллов. 

- Соответствие фотографий и других изображений содержанию буклета – 5 баллов. 

- Защита буклета (соблюдение регламента, использование презентационных материалов, 

полнота и содержательность выступления, культура речи, понимание сущности 

освещаемого материала, грамотность ответов на вопросы) – 15 баллов. 

Максимальное количество баллов – 40. 

Максимальное количество баллов за 3 тура – 100. 

5.3. Тематика заданий Олимпиады обсуждалась на областном методическом 

совещании преподавателей дисциплины «Экологические основы природопользования» 

(ноябрь 2016 г.). 

 

6. Определение и награждение победителей Олимпиады 

6.1. Победители Олимпиады определяются в личном и командном зачете по 

наибольшему количеству набранных баллов. 

6.2. Победители Олимпиады в командном первенстве награждаются Дипломами 

первой, второй, третьей степеней. 

6.3. Победители в личном зачете определяются по номинациям и награждаются 

Дипломами. 

6.4. По итогам конкурса буклетов определяются три лучшие работы, авторы 

которых награждаются Дипломами.  

6.5. Все участники Олимпиады и руководители команд получают сертификаты, 

руководители победителей и призѐров награждаются Благодарственными письмами. 

 

 

 

 



7. Финансирование конкурса 

7.1. Оплата командировочных расходов (проезд и питание, стоимость 

комплексного обеда в столовой - 100 рублей) участников Олимпиады осуществляется за 

счет направляющей стороны.  

Возможно размещение участников Олимпиады в общежитии ГПОУ АСПК. 

Проживание в общежитии бесплатное.  

7.2. Организационный взнос за участие в Олимпиаде: 300 рублей от команды 

участников каждой профессиональной образовательной организации. В стоимость взноса 

входят организационные и канцелярские расходы, подготовка призового фонда 

(дипломов, сертификатов). 

Договор на организационный взнос представлен в Приложении 2.  

Участники по прибытии на регистрацию представляют на оформление 

подписанный с одной стороны договор в двух экземплярах, по окончании Олимпиады 

получают подписанный с двух сторон один экземпляр договора, акт выполненных работ. 

 

8. Место проведения 

8.1. Государственное профессиональное образовательное учреждение «Анжеро-

Судженский политехнический колледж» 

8.2. Адрес: г. Анжеро-Судженск, ул. Мира, д. 7. 

 Проезд от вокзала автобусом № 10 (через виадук – маршрутное такси №23) до 

остановки «Химзавод». 

 

Контактная информация: 

По всем вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться по тел.:        

8-950-584-21-64 – Кречетова Нина Владимировна, начальник отдела УМР ГПОУ АСПК; 

8-913-432-63-79 – Каракулина Ольга Игорьевна, преподаватель дисциплины 

«Экологические основы природопользования» ГПОУ АСПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в областной олимпиаде по дисциплине  

«Экологические основы природопрользования» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

Полное наименование  

E-mail  организации  

Телефон  организации  

 

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМАНДЫ 
 

ФИО (полностью)  

Должность  

Контактный телефон  

Потребность в общежитии  

 

УЧАСТНИКИ 
 

 ФИО (полностью) Код, наименование 

специальности 

Курс Потребность в 

общежитии  

1.     

2.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ДОГОВОР 

«Об организации и проведении областной олимпиады по дисциплине «Экологические основы 

природопользования» 
 

г. Анжеро-Судженск                                                                                         «____» _________________2017 г. 
 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж» (ГПОУ АСПК), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Малышевой Лидии Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _________________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в последующем «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя услуги по организации и проведению 

областной олимпиады по дисциплине «Экологические основы природопользования».  

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязан организовать и провести областную олимпиаду по дисциплине 

«Экологические основы природопользования» 26 апреля 2017 г. с надлежащим качеством в полном 

объеме. 

2.2. Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость услуг (организационный взнос), 

предусмотренную настоящим договором. 

3. СТОИМОСТЬ  УСЛУГ  И  ПОРЯДОК   РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 300 (триста) рублей. НДС не облагается. 

3.2. Оплата оказанных услуг по настоящему договору производится Заказчиком с момента 

выставления Исполнителем счет-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора и не урегулированные соглашением 

сторон, рассматриваются в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.  

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по 

одному для каждой из Сторон. 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

«Исполнитель»  «Заказчик» 

ГПОУ «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж» (ГПОУ АСПК) 

ИНН 4201002573; КПП 424601001;  

БИК 043207001;  

Р/с 40601810300001000001;  

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО  

УФК по Кемеровской области (ГПОУ 

АСПК Л/С 20396Х91620);  

ОГРН 1024200509541 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 32704000001 

 _________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Директор ГПОУ АСПК 

____________________/Л.И. Малышева/ 

М.П. 

  

Директор 

    ________________________/ 

    М.П. 

 


