
Положение о II городской Интернет-олимпиаде школьников по геологии  

для учащихся с 1 по 11 класс 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет условия организации и проведения 

II городской Интернет-олимпиады школьников по геологии (Далее – 

Олимпиада); 

1.2. Олимпиада проводится в рамках подпроекта «Одаренные дети» в 

2012 – 2013 учебном году; 

1.3.Учредителем Олимпиады является Управление образования 

Администрации города Екатеринбурга; 

1.4. Организация и проведение  регламентируются нормативными 

актами Управления образования Администрации города Екатеринбурга, 

информационно-методического центра Кировского района, МБОУ ДОД 

ГДТДиМ «Одаренность и технологии», а также настоящим Положением; 

1.5. Инициаторами и организаторами Олимпиады  выступают: МБОУ 

ДОД ГДТДиМ «Одаренность и технологии», МАОУ лицей № 130. 

2. Цели и задачи Олимпиады 

2.1.  Цель Олимпиады - пропаганда и популяризация геологии и 

краеведения. 

2.2. Задачи: 

 Выявление и поддержка одаренных учащихся в области геологии и 

краеведения; 

 Активизация  интереса учащихся к геологии и краеведению; 

 Выявление образовательных потребностей учащихся, связанных с 

углубленным изучением геологии и краеведения; 

 Создание условий для личностной самореализации; 

 Развитие навыков самостоятельной работы. 

3. Порядок организации и проведения Олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится дистанционно с использованием 

Интернет-технологий (системы дистанционного обучения, расположенной на 

странице «Олимпиада по геологии» сайта МАОУ лицей № 130 

(www.lyceum130.ru) 25 февраля 2013 года. 

3.2. Заявки на участие в Олимпиаде принимаются до 22 февраля 2013 года.  

Заполненная форма заявки (групповая или индивидуальная) высылается в 

адрес оргкомитета geo.s01@mail.ru по электронной почте. В ответ 

оргкомитет отправляет логины и пароли для доступа участников к системе 

дистанционного обучения. Заявки от школьных организаторов могут 

приниматься неоднократно с 15.02.2013 г. Форма групповой и 

индивидуальной заявки прилагается. Школьник, получивший 

индивидуальный логин и пароль для выполнения олимпиадного задания, 

считается участником только после самостоятельной персональной 

регистрации (контактные данные) путем заполнения соответствующих полей 

в индивидуальной учетной записи системы дистанционного обучения.  
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3.3. В период с 22 по 24 февраля 2013 года зарегистрированным 

участникам необходимо ознакомиться с Инструкцией участника Олимпиады, 

доступной на сайте www.lyceum130.ru.  

3.4. 25 февраля с 11:00 до 18:00 с любого компьютера, имеющего 

выход в Интернет, участникам предлагается выполнить задания различной 

степени сложности по геологии и краеведению.   

3.5. Задания олимпиады сформулированы в тестовой форме. Каждый 

учащийся получает один допуск к заданию, состоящему из 20 вопросов по 

минералогии и полезным ископаемым,  12 вопросам по геологическим 

процессам, 3-х вопросов по памятникам природы.  Для ответов на все 35 

вопросов дается 30 минут для 1-4 классов, 20 минут для 5-8 классов и 10 

минут для 9-11 классов. После завершения выполнения задания каждый 

участник увидит на экране индивидуальный статистический отчет о проценте 

своих верных ответов. Результаты выполнения заданий оценивает 

Оргкомитет. 

 4. Критерии оценки 

4.1. Участники выполняют задания Олимпиады в течение 30 (20, 10) 

мин. За каждый верный ответ участнику начисляется 1 балл. Через 30 (20,10) 

минут после начала работы участника программа закрывается автоматически 

и оставшиеся неотвеченными вопросы классифицируются как неверные 

ответы.  

4.2. Максимальное количество баллов: 

Виды заданий 
Количество баллов 

1-4 класс 5-8 класс 9-11 класс 

Тест « Минералогия и 

полезные ископаемые» 

20 20 20 

Тест «Геологические 

процессы» 

12 12 12 

Задание «Памятник 

природы» 

3 3 3 

Итог 35 35 35 

5. Оргкомитет и группа разработчиков заданий 

        5.1. Состав Оргкомитета формируется из числа педагогов МАОУ лицей 

№ 130 и МБОУ ДОД ГДТДиМ «Одаренность и технологии», имеющих опыт 

подготовки и проведения геолого-краеведческих мероприятий.  

Оргкомитет:  

- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

Интернет-олимпиады; 

- вносит предложения по составу групп разработчиков заданий; 

- обеспечивает организационные условия олимпиады на всех этапах ее 

подготовки и проведения; 

- решает спорные вопросы, возникшие при проведении олимпиады; 

- анализирует результаты и вносит предложения по совершенствованию 

порядка проведения Интернет-олимпиады; 
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- определяет победителей, готовит предложения по их награждению, 

распределяет призовые места; 

-  подводит общий итог олимпиады. 

 5.2. Группа разработчиков заданий формируется из числа 

педагогических работников, занимающихся геологией и информатикой, и 

утверждается приказом директора  МАОУ лицей 130. 

Группа разработчиков заданий: 

- разрабатывает содержание заданий Интернет-олимпиады; 

- формирует критерии оценивания деятельности участников; 

- выполняет программное обеспечение Интернет-олимпиады; 

- проводит содержательный анализ результатов олимпиады. 

 6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. Зачёт для всех участников личный. Победителей и призеров 

определяют по общему рейтингу для каждой из трех возрастных категорий (1 

– 4 классы, 5 – 8 классы, 9 – 11 классы). При условии равенства места в 

рейтинге победителями считаются учащиеся, затратившие на выполнение 

заданий наименьшее время. Итоги олимпиады публикуются на сайте  после  

18 часов 26 февраля 2013 года. Апелляционные заявления участников в 

системе дистанционного обучения принимаются до  18 часов 27 февраля 

2013 года включительно. Список победителей,  призеров, участников 

публикуется на сайте организаторов 28 февраля 2013 г. Победители 

определяются только из числа зарегистрировавшихся участников (внесших о 

себе корректную контактную информацию: ФИО, действующий адрес 

электронной почты или телефон для связи, школа, класс).  

6.2. Победители и призёры, занявшие 1-3 места в своих возрастных 

группах, приглашаются  03 марта 2013 г. в 14:00 к награждению дипломами и 

призами в МБОУ ДОД ГДТДиМ  «Одаренность и технологии» по адресу: 

Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 44. 

6.3. Все участники, успешно ответившие хотя бы на 30% вопросов по 

каждому виду заданий, получают сертификаты участников олимпиады. 

6.4. Школьные организаторы, представившие не менее 5 участников, 

получивших сертификаты, будут отмечены сертификатом организаторов 

олимпиады. 

7. Финансирование Интернет-олимпиады 

7.1. Финансирование Интернет-олимпиады осуществляется за счет 

средств Управления образования Администрации города Екатеринбурга, 

направленных на проведение мероприятий по реализации подпроекта 

«Одаренные дети». 

8. Данные об организаторах Интернет-олимпиады 

8.1. МАОУ лицей № 130 

ул. Студенческая, 26, e-mail lyceum@lyceum130.ru,  тел. 374-06-14 

Ответственный за проведение олимпиады: Нестерова Галина Михайловна, 

педагог дополнительного образования. 

8.2. МБОУ ДОД ГДТДиМ «Одаренность и технологии»,  
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ул. К. Либкнехта, 44, тел/факс 371-46-01, e-mail gifted_ekb@mail.ru, 

geo.s01@mail.ru. 

Ответственный за проведение олимпиады: Борич Светлана Эдуардовна, 

педагог дополнительного образования, тел. 359-86-59 (понедельник, четверг 

с 9.00 до 18.00). 
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