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3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 
3.1. Для участия в Олимпиаде профессиональные образовательные организации 

направляют не более 2-х студентов. 

 

3.2 Участниками Олимпиады являются студенты 1-2 курсов  - победители отборочного 

тура Олимпиады, обучающиеся  на базе основного общего образования по образовательным 

программам среднего профессионального образования.  Обучающиеся Переславского колледжа 

им. А. Невского принимают участие в мероприятии вне конкурса.  

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
4.1. Олимпиада  проводится в два этапа:  

Первый этап (отборочный) – проводится на базе профессиональных образовательных 

организаций самостоятельно. 

Второй этап  – проводится дистанционно на базе государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской области Переславского колледжа им. А. Невского в 

дистанционной форме.  

4.2. Областной этап включает в себя решение  заданий по следующим темам: 

1. Экология как научная дисциплина  

2. Среда обитания человека и экологическая безопасность  

3. Концепция устойчивого развития  

4. Охрана природы 

Олимпиадные задания включают в себя 27 тестовых заданий с выбором ответа и 3 рас-

четные задачи. Время выполнения заданий не более 90 минут. 

Тестовые задания проверяются программным способом. Работы с выполненными прак-

тическими заданиями необходимо отсканировать и отправить по электронной почте olsen-

ah@mail.ru (согласно регламенту Приложение 5) . 

4.3.Критерии оценивания заданий: 

Блок 1: Выполнение тестовых заданий 

-1 балл за правильно выбранный вариант ответа; 

Блок 2:Выполнение практических задач: 

-от 0 до 2 баллов – приведено решение задачи; 

-1 балл за правильно выбранный ответ. 

За выполнение одного практического задания максимально начисляется до 3 баллов.  

 

mailto:olsen-ah@mail.ru
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

5.1. Заявки на участие и заявления участника и руководителя  о согласии на обработку 

персональных данных принимаются до 15 апреля 2022 года на электронный адрес: 

zam.ur.pereslavl@yarregion.ru   (телефон для справок (48535) 3-04-33-Ахапкина Ольга Юрьевна, 

заместитель директора по учебной работе). 

5.2. Онлайн-тестирование проводится 20 апреля 2022 года с 10.00 на платформе для 

проведения онлайн-конференций на базе государственного профессионального образовательно-

го учреждения Ярославской области Переславский колледж им. А. Невского в дистанционной 

форме. 

5.3. Регистрация участников производится по студенческому билету. Начало регистра-

ции участников - 9.30.  

5.4.Тестирование выполняется в онлайн режиме с применением дистанционных техно-

логий. Задание выполняется одновременно всеми участниками Олимпиады. По завершению 

выполнения теста участник может ознакомиться с результатами.  

5.5. В каждой образовательной организации участнику предоставляется рабочее место, 

оснащенное компьютером с веб-камерой.  

В аудитории во время выполнения конкурсного задания должен находиться техниче-

ский специалист.  

Минимальные требования к ПК и оборудованию: 

- операционная система Windows 10 

- наличие Microsoft Office версии не ниже 2010 

- наличие браузера Google Chrome 

- наличие доступа в интернет 

- разрешение Web-камеры не ниже 720p/30 кадров в секунду 

- наличие в Web-камере встроенного микрофона 

- поле обзора не менее 60 градусов 
Рекомендуем расположить рабочее место участника таким образом, чтобы стол примы-

кал к одной из стен помещения, а в обзоре веб-камеры за участником была видна входная дверь 

в помещение. 
Накануне, 19 апреля 2022 года с 14.00 до 14.30 состоится тестовое подключение для 

проверки подключения к удаленному рабочему месту и видеосвязи, во время тестового под-

ключения должен присутствовать участник и технический специалист. Ссылка и данные для 

тестового подключения будут высланы на электронную почту ответственного лица, указанную 

в заявке. 

 

mailto:zam.ur.pereslavl@yarregion.ru
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 
6.1. Итоги Олимпиады подводятся в личном первенстве по лучшим показателям (сумме 

баллов, набранных за выполненные задания). При равном количестве баллов учитывается время 

выполнения задания. Победители награждаются дипломами. Участники получают свидетель-

ства. 
6.2. Педагогические работники, подготовившие победителей, награждаются благодар-

ственными письмами. 
6.3.Результаты Олимпиады будут подведены не позднее 21 апреля 2022 года и направ-

лены участникам на официальную почту организации, указанную в заявке. 
6.4. Итоги Олимпиады оформляются протоколом (Приложение 4), который направляет-

ся в департамент образования Ярославской области и публикуется на официальном сайте кол-

леджа  https://college-nevskogo.edu.yar.ru//  не позднее трех рабочих дней после объявления ре-

зультатов Олимпиады. 
 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 
 

7.1. Финансирование олимпиады производится за счет организационных взносов про-

фессиональных образовательных организаций – участников олимпиады. 
7.2. Вместе с заявкой на участие заявления участника и руководителя о согласии на ис-

пользование персональных данных оргкомитет в течение недели высылает на адрес организа-

ций-участников счет на оплату организационных взносов за участие в олимпиаде. Организаци-

онный взнос – 300 рублей за одного участника. Организационный взнос необходимо произве-

сти до 15 апреля 2022 года на счет государственного профессионального образовательного 

учреждения Ярославской области Переславский колледж им. А. Невского. 
 

Банковские реквизиты: 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского  
152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пос. Красный Химик дом 1  
Департамент финансов ЯО (ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского л/с 

903062226)  
ОГРН 1027601054909  
ИНН 7608000053  
КПП 760801001 
В отделении по Ярославской области главного управления Центрального банка РФ по 

Центральному Федеральному округу  
БИК 047888001  
Р/с. 40601810378883000001 
КБК 00000000000000000130  
ОКАТО 78405000000 
ОКТМО78705000 
Директор колледжа: Белова Елена Викторовна, действует на основании Устава 

https://college-nevskogo.edu.yar.ru/
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Приложение 1 
к положению о проведении областной 

олимпиады  
по дисциплине «Экология» 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению областной олимпиады по дис-

циплине «Экология» среди студентов профессиональных образовательных организаций Яро-

славской области 

Председатель организацион-

ного комитета 
- Белова Е.В., директор государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской области Переслав-

ского колледжа им. А. Невского; 
 

Члены  
организационного комитета 

-Жирнова Г.В., заместитель начальника отдела профессиональ-

ного образования департамента образования Ярославской обла-

сти; 
 

 -Дмитриев А.В., председатель Совета директоров профессио-

нальных образовательных организаций Ярославской области; 
 

 - Ахапкина О.Ю., заместитель директора по учебной работе гос-

ударственного профессионального образовательного учрежде-

ния Ярославской области Переславского колледжа им. А. 

Невского; 
 
-Кириченко Е.Е., старший методист государственного профес-

сионального образовательного учреждения Ярославской области 

Переславского колледжа им. А. Невского; 
 

 - Кулябина И.А. заведующий кафедрой фундаментальных дис-

циплин государственного профессионального образовательного 

учреждения Ярославской области Переславского колледжа им. 

А. Невского; 
 

 - Стоян М.В.,- преподаватель государственного профессиональ-

ного образовательного учреждения Ярославской области Пере-

славского колледжа им. А. Невского; 
 
 

 

:  

 
 
 



 6 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к положению о проведении областной 

олимпиады  
по дисциплине «Экология» 

 
Заявка 

на участие в Областной олимпиаде по экологии среди студентов 
профессиональных образовательных учреждений 

Ярославской области 
от ___________________________________________________________ 
                            ( полное наименование образовательного учреждения) 
директор _____________________________________________________________ 
                                                     (Ф.И.О.) 
 
ФИО (полностью) участника  
Специальность / профессия  
Курс, группа  
Е – mail участника  
ФИО (полностью) руководителя   
Е – mail руководителя  
Контактный телефон  
ФИО (полностью) ответственного лица (тех-

нического специалиста)  
 

Е – mail ответственного лица(технического 

специалиста) 
 

Контактный телефон  
Е – mail образовательного учреждения  
Реквизиты Вашего образовательного учрежде-

ния для выставления счета на оплату участия в 

областной олимпиаде: 

 

Полный почтовый адрес:  
Телефон / факс бухгалтерии  
 
 
 
 
 
Директор ОУ:                                                                               (расшифровка) 
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  Приложение 3 

к положению о проведении областной олим-

пиады  
по дисциплине «Экология» 

 

 Директору государственного профессио-

нального образовательного учреждения 

Ярославской области 
Переславский колледж  
им. А. Невского  
Беловой Елене Викторовне 

 
Согласие на обработку персональных данных 
Я,________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 
 

даю своё согласие своей волей и в своём интересе с учётом требований Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, пере-

дачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от 

любых третьих лиц) ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского с целью использования: 
№ 
п/п 

Персональные 

данные 
Использование персональных данных 

1. Фамилия,  
имя,  
отчество 

ведение бухгалтерского учёта, выставление в СМИ, исполь-

зование в документации по проведению мероприятий различ-

ного уровня, составление портфолио, информация на доске 

объявлений учреждения, отчётная документация и монито-

ринг, сценарные планы, вывески 
2. Дата  

рождения 
использование в документации по проведению мероприятий 

различного уровня, составление портфолио 
3. Специальность, 

курс 
использование в документации по проведению мероприятий 

различного уровня 
 
 
 

 _________               ________          ________________ 
          (дата)                              (подпись)                  (расшифровка подписи) 
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 Приложение 4 

 к положению о проведении 
 областной олимпиады  

по дисциплине «Экология» 
 
 
 

ПРОТОКОЛ 
результатов областной олимпиады по дисциплине «Экология» среди студентов профессио-

нальных образовательных организаций Ярославской области 
№ Фамилия, 

имя, от-

чество  

участника   

Образовательная  

организация 
Задания Сумма 

баллов 
Время вы-

полнения 

задания 

Занятое 

место 

   1-
27 

28 29 30    

          

          

          

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

 
 

Приложение 5 
 к положению о проведении 

 областной олимпиады  
по дисциплине «Экология» 

 
 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

09.30 – 10.00 ч. 1. Подключение, проверка оборудования. Регистрация-демонстрация сту-

денческого билета на камеру 
10.00 – 11.30 ч. 1.  Проведение олимпиады.  

2. Ответственный специалист от учреждения наблюдает за процессом вы-

полнения заданий олимпиады участникам,  контролирует самостоятель-

ность участников. 
11.30 – 11.45 ч. 1. Сканирование бланков ответов. 

2. Отправка работ на электронную почту организатора olsen-ah@mail.ru 
Работы, направленные позднее 11.45 организатором не принимаются. 
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