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«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор ГБПОУ 

«Пермский агропромышленный техникум» 
_______________Г.В. Чигирева 

«06» апреля 2020 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о краевой открытой олимпиаде по предметам естественно-математического цикла 

краевой заочной школы естественно-математических наук 
отделения дополнительного образования детей «Экологический центр» 

 
1. Общие положения 

Краевая открытая олимпиада по предметам естественно-математического цикла (далее 
Олимпиада) проводится структурным подразделением отделением дополнительного 
образования детей «Экологический центр» государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Пермский агропромышленный техникум» в соответствии с 
планом работы на 20219-2020 учебный год. 

Цель Олимпиады – повышение интереса обучающихся к предметам естественно-
математического цикла, привлечение к освоению дополнительных общеразвивающих программ 
естественнонаучной направленности краевой заочной школы естественно-математических 
наук. 

Задачи: 
- выявление и поддержка одаренных детей, содействие в получении 

дополнительного образования; 
- пропаганда естественнонаучных знаний; 
- активизация работы детских объединений, осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы, программы внеурочной деятельности, факультативные курсы 
естественнонаучной направленности. 

2. Участники Олимпиады 
2.1. В Олимпиаде могут принимать участие обучающиеся 5-11 классов 

образовательных организаций Пермского края. 
2.2. Участники могут выбрать один или несколько предметов, в том числе:«Биология» 

(7 – 11 классы), «География» (5 – 11 классы), «Математика (5 – 11 классы), «Физика» (7 – 11 
классы), «Астрономия» (7 – 11 классы), «Химия» (8 – 11 классы). 

3. Сроки проведения, этапы Олимпиады 
3.1. Олимпиада проводится в период с 15 апреля по 31 мая 2020 г. 
3.2. Олимпиада включает следующие этапы: 
1) Информирование муниципальных органов управления образованием, 

образовательных организаций Пермского краяоб Олимпиаде,размещение настоящего 
Положенияна Интернет сайте http://kebc.papt59.ru в разделе КРАЕВАЯ ЗАОЧНАЯ ШКОЛА 
ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК. ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ, – до 7 апреля 2020 г. 

2) Размещение заданий Олимпиады на Интернет сайтеhttp://kebc.papt59.ru в разделе 
КРАЕВАЯ ЗАОЧНАЯ ШКОЛА ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК. 
ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ – до 15апреля 2020 г. 

3) Приём заявок участников Олимпиады, выполнение олимпиадных заданий – до 31 
мая 2020 г. 

4) Подведение итогов олимпиады, размещение результатов на сайте 
http://kebc.papt59.ru до 26 июня 2020 г., рассылка наградных документов для участников - 
обучающихся 11 классов до 26 июня 2020 г., для участников - обучающихся 5- 10 классов до 15 
сентября 2020 г. 

4. Условия участия в Олимпиаде 
4.1. Участие в Олимпиаде является добровольным и бесплатным. 
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4.2. Интернет-ресурс олимпиады – сайт http://kebc.papt59.ru. Здесь размещаются 
настоящее Положение, списки участников, задания по предметам, результаты и рейтинги 
участников. 

4.3. Для участия в Олимпиаде необходимо: 
4.3.1. До 31 мая 2020 г. направить по электронному адресу region-ekocentr@mail.ru 

отдельными файлами: 
- заполненную заявку (можно от руки) на участие в Олимпиаде (см. Приложение 1),имя 
файла=Олимпиада+заявка+Фамилия Имя+территория, например, «Олимпиадазаявка Петров 
Николай Пермский» (читабельная скан-копия, файл *jpg, *.pdf); 
- выполненное олимпиадное задание– файл MSWord,имя файла=Олимпиада+работа+Фамилия 
Имя +территория, например, «ОлимпиадаработаПетров Николай Пермский» (файл *.doc, 
*.docx); 
в теме письма указать «Олимпиада». 

5. Руководство Олимпиадой. 
5.1. Организацию и проведение Олимпиады осуществляет краевая заочная школа 

естественно-математических наук структурного подразделения отделения дополнительного 
образования детей «Экологический центр» государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Пермский агропромышленный техникум». 

5.2. Общее руководство Олимпиадой осуществляет оргкомитет (приложение 2). 
5.3. Оргкомитет: 
- осуществляет прием заявок, выполненных олимпиадных заданий, проверку 

соответствия их оформления и предоставления требованиям и условиям, предусмотренным 
настоящим Положением; 

- утверждает состав жюриОлимпиады; 
- координирует работу жюри во время проведения Олимпиады; 
- организует разработку Интернет-ресурсаОлимпиадыи его размещение на сайте 

отделения дополнительного образования детей «Экологический центр» ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный техникум»http://kebc.papt59.ru; 

- организует награждение участников Олимпиады. 
Контактная информация кураторовОлимпиады: 

Мевх Анна Вадимовна 89519427207 
Павлюкова Светлана Александровна89082737200 
Устюгова Елена Николаевна89504510925 
e-mailregion-ekocentr@mail.ru 

6. Работа жюри 
6.1. Жюри Олимпиадысоздается с целью оценки работучастников, 
6.2. Состав жюри определяет Оргкомитет. Количество членов жюри по каждому 

предмету не менее двух человек. 
6.3. В работе жюри принимают участие преподаватели средних и высших 

профессиональных учебных заведений г. Перми, ведущие преподаватели школ, а также иные 
привлеченные специалисты. 

6.4. Жюри определяет рейтинг участников, победителей и призёров по предметам и 
параллелям. 

7. Подведение итогов Олимпиады 
7.1. Все участники, принявшие участие в Олимпиаде, не занявшие призовых мест, 

получают сертификат участника (электронные документы). 
7.2. Участники, принявшие участие в Олимпиаде, ставшие победителями (1-е место) и 

призёрами (2-е, 3-е места) награждаются дипломами победителей или призеров (электронные 
документы). 

7.3. Информация о результатах участников Олимпиады размещается на сайте 
структурного подразделения отделения дополнительного образования детей «Экологический 
центр» ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум»http://kebc.papt59.ru. 
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8. Финансовое обеспечение 
8.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется организатором. 

9. Персональные данные участников 
Персональные данные участников Олимпиады обрабатываются оператором в 

соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.03.2006 г. 
Операторами персональных данных участников Олимпиады являются: структурное 

подразделение отделение дополнительного образования детей «Экологический центр» ГБПОУ 
«Пермский агропромышленный техникум», г. Пермь, ул.Карпинского, 79; Министерство 
образования и науки Пермского края, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14. 

Цели обработки персональных данных: 
- использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без 

таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

- заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления 
качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными 
процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования 
статистических и аналитических отчётов по вопросам качества образования; 

- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного 
учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:фамилия, имя, 
отчество, территория, населенный пункт, название образовательной организации, класс, адрес 
электронный почты, результаты участия в Олимпиаде. 

В информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним 
оператор размещает спискиучастников, статистические и аналитические отчёты по вопросам 
качества образования.НаИнтернет-сайтеструктурное подразделение ОДОД «Экологический 
центр» с целью предоставления доступа к ним оператор размещает списки 
участников,результаты участия в Олимпиаде. 

Согласие на обработку данных хранится у организаторов 4 года. 
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Заявка на участие 
в краевой открытой олимпиаде по предметам естественно-математического цикла 

КЗШЕМН ОДОД «Экологический центр» 
 

1. ФИО участника: 
_________________________________________________________________________________ 
4. Е-mail участника: 
_________________________________________________________________________________ 
2. Территория, населенный пункт: 
_________________________________________________________________________________ 
5. Название образовательной организации _____________________________________________ 
6. Класс ____________________________ 
8. Предмет (отметить Х нужное): 
 

 БИОЛОГИЯ  ФИЗИКА 
 ГЕОГРАФИЯ  АСТРОНОМИЯ 
 МАТЕМАТИКА  ХИМИЯ 

 

В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 

27.03.2006 г. даю разрешение на обработку моих персональных данных(Ф.И.О., территория, 

населенный пункт, название образовательной организации, класс, адрес электронной почты, 

результат участия в Олимпиаде) оператору: структурное подразделение отделение 

дополнительного образования детей «Экологический центр» ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный техникум», г. Пермь, ул. Карпинского, 79;Министерство образования и 

науки Пермского края, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14. 

 

Подпись участника____________  Дата заполнения «___» _________ 2020 г. 
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Приложение 2 

Состав Оргкомитета  

Чигирева Галина 
Владимировна 

 директор ГБПОУ «Пермский агропромышленный 
техникум», председатель. 

Мевх Анна Вадимовна  заведующийструктурного подразделения отделения 
дополнительного образования детей «Экологический 
центр» ГБПОУ «Пермский агропромышленный 
техникум». 

Устюгова Елена 
Николаевна 

 старший методист структурного подразделения отделения 
дополнительного образования детей «Экологический 
центр» ГБПОУ «Пермский агропромышленный 
техникум» 

Павлюкова Светлана 
Александровна 

 старший методист структурного подразделения отделения 
дополнительного образования детей «Экологический 
центр» ГБПОУ «Пермский агропромышленный 
техникум» 

 


