
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе I Всероссийской олимпиады по естественнонаучной 

грамотности (для обучающихся, осваивающих дополнительные программы 

естественнонаучной направленности) 
 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о региональном этапе I Всероссийской олимпиады по 

естественнонаучной грамотности (для обучающихся, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы естественнонаучной направленности) (далее – 

Региональный этап Всероссийской олимпиады) определяет общие положения об 

Олимпиаде, цели, задачи, условия и сроки  

её проведения. 

1.2. Олимпиада учреждена Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей».  

1.3. Организатором регионального этапа Всероссийской олимпиады в Липецкой 

области является Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области (далее – региональный 

оператор). 

 

II. Цели и задачи регионального этапа Всероссийской олимпиады 

2.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады проводится с целью 

выявления уровня естественнонаучной грамотности обучающихся, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной направленности, 

достигших 14-летнего возраста. 

2.2. Задачи регионального этапа Всероссийской олимпиады: 

 повышение мотивации обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам естественнонаучной направленности к изучению 

генетики и освоению генетических технологий; 

 популяризация эколого-биологического направления естественнонаучной 

направленности дополнительного образования среди детей Российской Федерации; 

 проверка естественнонаучных знаний обучающихся, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной направленности. 

 

III. Руководство регионального этапа Всероссийской олимпиады 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением регионального этапа 

Всероссийской олимпиады осуществляется региональным оператором. 

Региональный оператор: 

- информирует образовательные организации о порядке, содержании, сроках 
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проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады; 

- осуществляет организацию и проведение Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады в Липецкой области; 

- подводит итоги Регионального этапа Всероссийской олимпиады и готовит 

наградной материал для участников. 

 

IV. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады 

4.1. В региональном этапе Всероссийской олимпиады могут принимать участие 

обучающиеся организаций дополнительного образования детей и общеобразовательных 

организаций Липецкой области, достигшие возраста 14 лет, осваивающие дополнительные 

общеобразовательные программы естественнонаучной направленности. 

4.2. Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады является 

добровольным и бесплатным. 
 

V. Сроки, порядок проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады и критерии оценивания работ 

5.1. Олимпиада проводится в два этапа.  

Первый этап – региональный (отборочный) – проводится региональным оператором 

в ноябре 2022 года, непосредственно в образовательных организациях, в которых 

обучаются участники. 

5.2. Региональный оператор предоставляет задания Олимпиады. Задания состоят из 

следующих тематических блоков: 

«Изучение и сохранение биоразнообразия»; 

«Генетика и генетические технологии»;  

«Агротехнологии»; 

«Экологический мониторинг»; 

«Лесное дело». 

5.3. Задания выполняются участниками индивидуально. 

5.4. На решение заданий отводится определенное время, у участника имеется только 

одна попытка решения заданий Олимпиады.  

5.5. Задания регионального этапа построены по единому принципу  

и включают в себя: 

  тестовые вопросы; 

 вопросы с открытыми ответами с использованием специальной терминологии; 

 ситуационные задачи на проверку общей естественнонаучной грамотности.  

Каждое правильно выполненное задание, состоящее из 1 действия, оценивается  

в 1 балл. В заданиях, состоящих из нескольких действий, 1 балл присуждается за 

правильное выполнение каждого действия. 

Количество баллов, набранных участником регионального этапа Всероссийской 

олимпиады, равно количеству правильных ответов, данных при выполнении заданий. 

Второй этап – федеральный, проводится в декабре 2022 года в онлайн-формате на 

официальном сайте Олимпиады, адрес которого будет объявлен в информационном письме 

дополнительно. 

 

VI. Подведение итогов регионального этапа Всероссийской олимпиады 

6.1. Каждый участник Регионального этапа Всероссийской олимпиады получает 

сертификат участника. 

6.2. Участники, набравшие максимальное количество баллов за задания 

регионального этапа Всероссийской олимпиады проходят на федеральный этап 

Олимпиады.  
Дополнительную информацию о Региональном этапе Всероссийской олимпиады можно получить у 

регионального координатора по тел. 8 906 681 23 24 и по e-mail: Leesena@yandex.ru у ответственного 

методиста, Шепелиной Олеси Германовны. 

mailto:Leesena@yandex.ru


 

Приложение 1  

к Положению о Региональном этапе конкурсного отбора  

 

 

Заявка на участие в региональном этапе  

I Всероссийской олимпиады по естественнонаучной грамотности (для обучающихся, 

осваивающих дополнительные программы естественнонаучной направленности) 

 

Образовательная организация:___________________________________________________ 

 

Руководитель обучающихся образовательной организации (ФИО, должность, 

наименование организации, контактный номер, e-mail)______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Участники: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Дата и год 

рождения 

Класс Место учебы, адрес образовательной 

организации 

1     

2    

3    

4    

5    

 

Общее количество участников:______________ 

 

 

 

 

 

_____________________ Ф.И.О.  

 

Подпись руководителя организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

 

Согласие родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) 
 

Я, 

_____________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий(ая) по адресу____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 

паспорт серия_________№__________выдан_______________________________________________________ 

дата выдачи___________________________________________________________________________________ 

 

настоящим даю своё согласие оператору - ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО (далее - Центр «ЭкоМир») на 

обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований 

действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

проживающий(ая) по адресу  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в интересах ребенка. 

Согласие даётся мною для обеспечения его участия в региональном этапе I Всероссийской олимпиады по 

естественнонаучной грамотности (для обучающихся, осваивающих дополнительные программы 

естественнонаучной направленности) (далее – Региональный этап Всероссийской олимпиады). Моё согласие 

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения; реквизиты 

документа, подтверждающего личность; адрес регистрации; место обучения (ОУ, класс (объединение)); 

контактный телефон и любая иная информация, относящаяся к личности моего ребенка, доступная либо 

известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Цели обработки персональных данных:  

– реализация образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– размещение на официальном сайте Центра «ЭкоМир» и региональных СМИ информации об участии 

и достижениях учащегося в Региональном этапе конкурсного обзора; 

– осуществления информационной рассылки. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не 

ограничиваясь, Минпровещения России и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в 

интересах моего ребенка, оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию о моем ребенке (включая его персональные данные) таким третьим 

лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию 

(Ф.И.О., дата рождения, класс, место учебы, название конкурсной работы). 

Настоящим документом подтверждаю своё согласие на публикацию результатов участия в 

Региональном этапе конкурсного отбора, персональных данных, осуществление и распространение фото и 

видеоматериалов. Срок размещения работ: бессрочно. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания. 

Мне разъяснены мои права и обязанности в части обработки персональных данных, в том числе право 

отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может 

быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 

лично под расписку ответственному сотруднику оператора и обязанность проинформировать оператора в 

случае изменения моих персональных данных и персональных данных Учащегося. 

 

«______» ____________ 2022 г. ________________  ______________________________ 

                                                              (подпись)                           (Ф.И.О.) 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  
 

Я, __________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий(ая) по адресу_____________________________________________________________________  

 

паспорт серия_________№__________выдан_______________________________________________________ 

дата выдачи___________________________________________________________________________________ 

 

настоящим даю своё согласие оператору - ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО (далее - Центр «ЭкоМир») на 

обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований 

действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах  

Согласие даётся мною для обеспечения его участия в региональном этапе I Всероссийской олимпиады 

по естественнонаучной грамотности (для обучающихся, осваивающих дополнительные программы 

естественнонаучной направленности) (далее – Региональный этап Всероссийской олимпиады). Моё согласие 

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения; реквизиты 

документа, подтверждающего личность; адрес регистрации; место работы); контактный телефон и любая иная 

информация, относящаяся к личности моего ребенка, доступная либо известная в любой конкретный момент 

времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Цели обработки персональных данных:  

– реализация образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– размещение на официальном сайте Центра «ЭкоМир» и региональных СМИ информации об участии 

и достижениях учащегося в Региональном этапе конкурсного отбора; 

– осуществления информационной рассылки. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих 

персональных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, 

Минпросвещения России и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, 

оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию 

о моих персональных данных таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, место работы, название конкурсной 

работы). 

Настоящим документом подтверждаю своё согласие на публикацию результатов участия в 

Региональном этапе конкурсного отбора, персональных данных, осуществление и распространение фото и 

видеоматериалов. Срок размещения работ: бессрочно. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания. 

Мне разъяснены мои права и обязанности в части обработки персональных данных, в том числе право 

отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может 

быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 

лично под расписку ответственному сотруднику оператора и обязанность проинформировать оператора в 

случае изменения моих персональных данных. 

 

 

«______» ____________ 2022г. ________________  ______________________________ 

                                                              (подпись)                           (Ф.И.О.) 

 

                                
 

 

 

 

 

 

 


