УТВЕРЖДЕНО
решением центрального
организационного комитета
от ______________№______
Порядок
проведения Олимпиады
«Климат нашей планеты: прошлое, настоящее, будущее»
по географии, метеорологии, климатологии
Открытой региональной межвузовской олимпиады обучающихся
Иркутской области «Золотой фонд Сибири»
1.

Общие положения

1. Олимпиада осуществляется в рамках научно-образовательной
деятельности ФГБОУ ВО «ИГУ» в соответствии с Положением об Открытой
региональной межвузовской олимпиаде обучающихся Иркутской области
«Золотой фонд Сибири».
2. Настоящий Порядок проведения олимпиады «Климат нашей
планеты: прошлое, настоящее, будущее» (далее – Порядок) разработан в
соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 4 апреля 2014 года № 267.
3. Срок подачи заявок – 20 декабря 2021 г. – 5 марта 2022 г.
включительно.
4. Период проведения отборочного (дистанционного) этапа олимпиады
– 28 февраля 2022 г. по 6 марта 2022 г.
5. Дата проведения заключительного этапа олимпиады (дистанционно)
– 23 марта 2022 г. в 20-00 (15 мск).
6. К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 8-11 классов,
учащиеся колледжей и техникумов (дистанционно).
7. В каждом из этапов Олимпиады допускается только однократное
участие.
8. Для подготовки участники Олимпиады могут воспользоваться
учебной литературой по географии и метеорологии, а также
опубликованными статьями по изменению климата и источниками
монографического характера.
2.Особенности проведения отборочного этапа
9. Отборочный этап олимпиады проводится
дистанционного тестирования.

заочно

в форме

10. Предусмотрена только одна попытка прохождения отборочного
испытания.
11. Отборочный этап проводится 28 февраля 2022 г. – по 6 марта 2022
г. в удобное время для участника олимпиады.
12. Для прохождения отборочного этапа предлагается ответить на 25
вопросов в течение 60 минут. За каждый правильный ответ испытуемый
набирает 4 балла, неправильный или неполный ответ – 0 баллов; суммарное
число набранных баллов за успешно пройденный тест составляет 100 баллов;
13. В тестовых вопросах правильным является один или несколько
вариантов ответа.
14. К участию во втором (заключительном) этапе допускаются
победители первого (отборочного) этапа олимпиады, набравшие большее
количество баллов в соответствии с предусмотренными Порядком
ограничениями.
15. Перед выполнением отборочного испытания участник знакомится с
настоящим Порядком. До сведения участников доводится, что при
подведении итогов и определении победителей и призеров единовременно
рассматриваются работы всех участников отборочного этапа олимпиады.
16. Участник, зарегистрировавшийся и приступивший к выполнению
заданий, подтверждает, что:
– работа выполняется именно тем лицом, личные данные которого
указаны при регистрации;
– он является обучающимся образовательной организации Российской
Федерации или иного государства, осваивающим образовательные
программы среднего профессионального образования или их эквивалент.
– работа выполняется каждым участником олимпиады самостоятельно.
17. По результатам проведения отборочного этапа будет проведен
отбор лидеров (45% от общего числа, принявших участие в отборочном
этапе), которые будут приглашены к участию в заключительном этапе
олимпиады.
18. Результаты отборочного этапа публикуются в электронном виде на
сайте олимпиады не позднее 9 марта 2022 г.

3. Особенности проведения заключительного этапа
19. Заключительный этап проходит в дистанционной форме. Этап
проводится 23 марта 2022 г., дата проведения приурочена к Всемирному
дню Метеоролога. Регистрация участников заключительного этапа
проводится дистанционно с 10 по 22 марта 2022 г.
20. При регистрации участник представляет ксерокопии или сканы
следующих документов:

– документ, удостоверяющий личность,
– справка из образовательной организации, подтверждающая обучение
участника в образовательном учреждении Российской Федерации или иного
государства, и освоение определенного уровня образования, или ее
эквивалент (ученический / студенческий билет);
–согласие на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию собственных персональных данных, а также
олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет», подписанное
родителем (законным представителем) несовершеннолетнего лица или
подписанное самим участников (в случае его совершеннолетия).
При отсутствии указанных документов, лица к выполнению заданий
заключительного этапа не допускаются.
21. Регистрация заканчивается непосредственно перед началом
проведения заключительного этапа олимпиады. Участники подтверждают
регистрацию проставлением личной подписи в Листах регистрации.
22. Заключительный этап состоит из 20 тестовых заданий. Каждый
вопрос оценивается в 5 баллов; неправильный или неполный ответ – 0
баллов; максимальное количество баллов – 100 баллов.
23. Перед началом выполнения заданий заключительного этапа
участникам олимпиады разъясняются основные положения настоящего
Порядка и Положения об олимпиаде. До сведения участников доводится, что
при подведении итогов и определении победителей и призеров
единовременно рассматриваются работы всех участников заключительного
этапа олимпиады.
24. Длительность выполнения заданий – 1 астрономический час (60
минут.
4. Проверка работ заключительного этапа и подведение итогов
олимпиады
25. Проверка заданий заключительного этапа олимпиады проводится
членами экспертной комиссии.
26. С учетом полученных участниками баллов составляется
рейтинговый список участников, который утверждается центральным
организационным комитетом и публикуется на сайте олимпиады.
27. Подведение итогов заключительного этапа олимпиады
осуществляется после проведения процедуры апелляции.
28. Победителями заключительного этапа олимпиады признаются
участники, набравшие необходимое количество баллов в соответствии с
утвержденными в установленном порядке критериями оценивания, но не
более первых 8 процентов мест в рейтинговом списке участников. Общее
количество победителей и призеров заключительного этапа олимпиады не
должно превышать 25 процентов от общего фактического числа участников
заключительного этапа олимпиады.

