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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о межрегиональной олимпиаде «Экология. 

Безопасность. Строительство» (далее - олимпиада) определяет порядок 

организации и проведения олимпиады, порядок участия и определения 

победителей. 

1.2. Инициатором и организатором проведения олимпиады выступает 

ГБПОУ «Курганский государственный колледж» (далее - колледж). 

1.3. Олимпиада проводится в рамках реализации проекта 

профессионального воспитания «Строитель зеленого Зауралья» и посвящена 

Дню экологических знаний. 

1.4. Информационное сопровождение олимпиады осуществляется через 

сайт ГБПОУ «Курганский государственный колледж» www.kurgancollege.ru, 

раздел меню «Новости». 

1.5. Организационный взнос за участие в олимпиаде не 

предусматривается.  

 

2. Цели и задачи олимпиады 

2.1. Основная цель олимпиады заключается в повышении уровня 

культуры экологической безопасности через популяризацию среди молодежи 

идей рационального природопользования. 

2.2. Задачи олимпиады: 

- повышение интереса к изучению и решению экологических проблем; 

- формирование культуры экологической безопасности в 

профессиональной деятельности; 

- развитие творческих способностей, аналитического мышления и навыков 

самостоятельной работы студентов; 

- выявление талантливой молодежи, способной творчески применять 

экологические компетенции. 

 

3. Порядок проведения олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится в дистанционной форме. Местом проведения 

олимпиады должно быть оснащено компьютером с обязательным  

подключением к сети Интернет. 
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3.2. Положение о порядке и проведении олимпиады размещается на 

сайте ГБПОУ «Курганский государственный колледж» www.kurgancollege.ru в 

разделе меню «Новости». 

3.3. Дата проведения олимпиады 28 апреля 2021 года. 

3.4. В олимпиаде принимают участие не более 5 студентов от одной 

профессиональной образовательной организации независимо от специальности и 

курса обучения. 

3.5. Обязательным условием участия в олимпиаде является доступ 

участника к сети Интернет. 

3.6. Для участия в адрес оргкомитета до 20 апреля 2021 года 

необходимо направить заявку (Приложение 1) с пометкой «Олимпиада по 

экологии» на электронный адрес atlas.58@mail.ru 

3.7. Организаторы олимпиады после получения заявки направляют 

руководителю команды профессиональной образовательной организации 

логины и пароли участников.  

3.8. В день проведения олимпиады, 28 апреля 2021 года, будет открыт 

доступ к 

заданиям олимпиады с 11.00 до 12.00 час. 

3.9. Задания разделены на три блока: 

- блок А -  тестирование с выбором ответа; 

- блок Б – тестирование на установление соответствия; 

- блок  В – творческое задание.  

4. Подведение итогов олимпиады и награждение 

4.1. Ответы участников оцениваются членами жюри. 

4.2. Критерии оценки: 

Блок А – 1 балл за каждый правильный ответ (максимум 25 баллов); 

Блок Б – 1 балл за каждое правильное соответствие (максимум 19 

баллов); 

Блок В – максимум 14баллов. 

 Максимальный бал за все задания – 58 баллов. 

4.3. Победители олимпиады определяются по суммарному количеству 

баллов. 

4.4. Победитель и призеры олимпиады награждаются Дипломами 1, 2, 3 

степени. Участникам олимпиады направляется Сертификат участника, 

преподавателям – Благодарственные письма в электронном виде. 
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4.5. Результаты олимпиады размещаются на сайте ГБПОУ «Курганский 

государственный колледж» в разделе «Новости» после 10 мая 2021 года. 

 

5. Работа оргкомитета и жюри 

5.1. Подготовку и проведение олимпиады осуществляет оргкомитет. 

5.2. Оргкомитет утверждает сроки и процедуру проведения олимпиады. 

5.3. Состав жюри формирует оргкомитет из числа представителей 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области (по согласованию), Курганской государственной сельскохозяйственной 

академии им. Т.С. Мальцева, педагогических работников ГБПОУ «Курганский 

государственный колледж».  

5.4. Решение жюри окончательны, пересмотру не подлежат и 

оформляются протоколом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка на участие в межрегиональной дистанционной олимпиаде 

«Экология. Безопасность. Строительство» 

 

Полное наименование 

профессиональной образовательной 

организации, e-mail 

 

Ф.И.О. директора профессиональной 

образовательной организации 

(полностью)  

 

Ф.И.О. участников (полностью), 

специальность, курс обучения 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ф.И.О. руководителя (полностью), 

подготовившего участников, 

должность, контактный телефон,  

 e-mail 

 

 

 

Ф.И.О. ответственного лица, должность, контактный телефон 


