
РЕГЛАМЕНТ 

олимпиады по предмету «Биология» 

 

1. Порядок проведения 

1.1. Олимпиада проводится в  установленные сроки в соответствии с графиком. 

1.2. Дата, время, место проведения Олимпиады – 19 марта 2022г. в 10.00, 

продолжительность – 60 минут, ул. Белорусская, 16Б, А-125 

1.3. Олимпиада состоит из одного тура. 

1.4. Информационное обеспечение участников Олимпиады реализуется посредством 

публикации информации в сети «Интернет» на странице Олимпиады на корпоративном 

сайте (портале) ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» по адресу: 

https://priem.tltsu.ru/contest/olimpiadnyy-marafon-tgu/ (далее - официальный сайт 

Олимпиады), а также на информационных платформах молодежного медиахолдинга 

«Есть talk!» (talk-on.ru), в новостной ленте корпоративного сайта tltsu.ru. 

2. Регистрация участников 

2.1. Регистрация проводится дистанционно через электронную почту организатора. 

В электронной заявке каждый участник должен указывать фамилию, имя, отчество, номер 

школы, номер класса, контактную информацию.  

2.2.    Заполненное согласие на обработку персональных данных необходимо принести с 

собой на Олимпиаду и отдать организатору. 

2.3.  Участник, заполняющий регистрационную форму участника Олимпиады, несет 

ответственность за достоверность регистрационных данных. Претензии, связанные с 

неверным заполнением регистрационной формы или возникшими при дистанционной 

регистрации техническими проблемами, после окончания регистрации Оргкомитетом не 

принимаются и не рассматриваются. 

3. Правила участия в олимпиадных состязаниях 

3.1. К участию в состязаниях Олимпиады допускаются учащиеся 9-11 классов, 

прошедшие регистрацию. 

3.2.    Олимпиада проводится в очном формате на базе ТГУ, по адресу ул. Белорусская, 16 

Б, аудитория А-125. График размещается на официальном сайте Олимпиады. 

4. Проверка олимпиадных работ  

4.1. Проверка работ участников Олимпиады осуществляется жюри Олимпиады. 

4.1.1. Критерии оценки выполнения заданий: 

Выполнение всех видов олимпиадных заданий оценивается в 100 баллов: 

- 12 тестовых вопросов – максимальное количество баллов 60 (каждый вопрос 

оценивается в 5 баллов); 

-  2 задачи – максимальное количество баллов 40 (каждая задача оценивается в 20 баллов). 

4.2. Информация о результатах Олимпиады доводится до участников посредством 

размещения на официальном сайте Олимпиады. Здесь же фиксируются сроки подачи 

апелляции, день, место и время заседания апелляционной комиссии. 

4.3. Участник в течение трех календарных дней после публикации результатов имеет 

право подать апелляцию. Заявления, полученные по истечению указанных сроков, 

рассмотрению не подлежат. 

4.4. По итогам проведения апелляции протоколом жюри оформляются окончательные 

результаты олимпиады и определяются победители и призеры Олимпиады. 



4.5. Олимпиадные работы победителей и призеров хранятся в Оргкомитете Олимпиады 

в течение 2 месяцев с момента завершения проведения Олимпиады в текущем учебном 

году. 

5. Порядок определения победителей и призеров 

5.1. Победители и призеры определяются на совместном заседании Оргкомитета и 

жюри Олимпиады. Оргкомитет оформляет решение протоколом и размещает списки 

победителей и призеров на официальном сайте Олимпиады. 

5.2. Информация о дате, месте, времени вручении дипломов победителям и призерам 

Олимпиады размещается на официальном сайте Олимпиады. 

6. Режим конфиденциальности и защиты информации от несанкционированного 

доступа 

6.1. Члены Оргкомитета, методической комиссии, жюри Олимпиады, имеющие в силу 

исполнения возложенных на них обязанностей, доступ к конфиденциальной информации, 

несут персональную ответственность за нарушение конфиденциальности информации и 

несоблюдение необходимых мер предосторожности и защиты информации от 

несанкционированного доступа. 

7. Контакты организатора 

7.1. Кафедра «Химическая технология и ресурсосбережение» института химии и 

энергетики Тольяттинского государственного университета, адрес: г. Тольятти, ул. 

Белорусская, 16-Б; каб. А-420; тел. 8(8482)53-92-32; эл. адрес: izos.cafedra@yandex.ru 


