
02 октября 2012 год                                Челябинск                                                     № 01-2600

О проведении областной открытой
геологической Интернет - олимпиады
 

      На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 
области  от  18  июля  2012  года  №  01-1890  «Об  утверждении  перечня 
мероприятий  для  обучающихся  образовательных  учреждений  Челябинской 
области в 2012-2013 учебном году», в целях пропаганды  новых направлений в 
обучении основам геологических знаний

     ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Провести  областную  открытую  геологическую  Интернет-олимпиаду 

с 10 ноября по 09 декабря 2012 года в соответствии с положением. 
2. Утвердить положение о проведении областной открытой геологической 

Интернет - олимпиады (приложение). 
3.  Директору  государственного  бюджетного  образовательного 

учреждения  дополнительного  образования  детей  «Областной  Центр 
дополнительного  образования  детей»  Попову  В.П.  создать  организационно-
технические  и  методические  условия  для  проведения  областной  открытой 
геологической Интернет - олимпиады.

4.  Контроль  исполнения  приказа  возложить  на  заместителя  Министра 
образования и науки Челябинской области И.Г. Скалунову. 
  

 Министр                                                                                                 А.И.Кузнецов

Сидорчук Елена Валерьевна, тел. 263-40-67 
разослать в дело, отдел исполнителя, ОЦДОД, МОУО, сайт



Приложение
к приказу МОиН

Челябинской области
     02.10.2012 г. № 01-2600

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  областной открытой

 геологической Интернет - олимпиады
в 2012 − 2013 учебном году 



I. Общие положения

1.  Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областной открытой геологической Интернет - олимпиады (далее именуется – 
олимпиада) в 2012 - 2013 учебном году.

 2.  Олимпиада  проводится  в  целях  пропаганды  новых  направлений  в 
обучении  основам  геологических  знаний,  создания  условий  для  развития 
интеллектуальных способностей обучающихся в области геологических наук.

3. Основные задачи олимпиады:
1) знакомство обучающихся с использованием компьютерных технологий 

в процессе обучения основам геологических знаний;
2)  формирование у  обучающихся  интереса  к  изучению геологических 

дисциплин;
3) выявление уровня общей геологической эрудиции обучающихся.

II. Организаторы олимпиады

4. Организаторами олимпиады являются:
-       Министерство образования и науки Челябинской области;
-  Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение 

дополнительного  образования  детей  «Областной  Центр  дополнительного 
образования детей».

III. Участники олимпиады

5.  Участниками  олимпиады  являются  обучающиеся  6  -  7  классов 
общеобразовательных  учреждений,   воспитанники  детских  геологических 
объединений 5 - 11 классов по семи возрастным группам:  5 классы;  6 классы; 
7 классы; 8 классы; 9 классы;  10 классы; 11 классы.

IV. Организационный комитет олимпиады

6.  Подготовку и проведение олимпиады осуществляет организационный 
комитет  (далее  именуемый  –  оргкомитет),  который  утверждается 
организаторами олимпиады.

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- информирует о проведении олимпиады;
- формирует состав жюри;
- регистрирует участников олимпиады;
- проводит итоговую церемонию награждения участников олимпиады.



V. Порядок проведения олимпиады 

9 8. Олимпиада проводится в два тура:
-  первый тур - дистанционный, проводится 21 ноября 2012 года. Адрес 

сайта будет сообщён дополнительно до 30 октября 2012 года; 
- второй тур – очный, проводится  09 декабря 2012 года. 
9. Для участия во втором туре приглашаются участники, занявшие 1- 10 

места в первом туре. 
10.  Заявка  на  участие  в  олимпиаде  подается  в  оргкомитет  не  позднее 

10 ноября 2012 г. по форме (приложение). 
11. Участники олимпиады первого и второго туров получают вопросы на 

мониторе компьютера с вариантами ответов, из которых нужно выбрать один 
правильный. 

12. За каждый правильный ответ участники получают один балл. Сумма 
баллов определяется по счетчику компьютера. Максимальная оценка в баллах 
равна количеству предлагаемых вопросов. Контрольное время для ответов - 20 
минут. 

VI. Жюри олимпиады

13.  Жюри  формируется  оргкомитетом  из  числа  профессорско-
преподавательского  состава  высших  учебных  заведений,  специалистов 
геологических  организаций,  педагогов  учреждений  дополнительного 
образования детей. 

14.  Жюри  определяет  победителей  и  призеров  олимпиады  на  основе 
баллов,  выданных  компьютером.  При  равной  сумме  баллов   используются 
показатели времени. 

15. Жюри составляет сводные ведомости, на основе которых оформляется 
итоговый протокол. 

VII. Награждение победителей 

16. Основанием для награждения служит заключение жюри второго тура, 
оформленное в виде итогового протокола.

17.  Победители  и  призёры (1  ,2,  3  места)  награждаются  дипломами  и 
призами (в каждой возрастной группе). 

18.  Все  остальные  участники  второго  тура  получают  свидетельство 
участника.

VIII. Финансирование

19.  Финансирование  конкурса  осуществляется  за  счёт  средств, 
выделяемых в виде субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных   с 
оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг, 
в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.



20.  Оплата  проезда,  питания  участников  производится  за  счет 
командирующей организации.

Заместитель Министра
образования и науки 
Челябинской области                                                                          И.Г. Скалунова



Приложение 
к положению о проведении 

областной открытой 
геологической 

Интернет-олимпиады 
в 2012-2013 учебном году

Заявка
на участие в областной открытой

геологической Интернет - олимпиаде

№ Фамилия,  имя 
участника

Муниципальное  образование, 
образовательное учреждение

 Класс

Почтовый адрес учреждения, телефон _____________________________
Е-mail_________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество педагога  _________________________________

Руководитель образовательного учреждения _______________________

М.П.

  


