I. Общие положения.
1. Настоящее Положение разработано в соответствии:
 с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.),
 Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
среднего
профессионального образования по специальности 20.02.01 Рациональное
использование природохозяйственных комплексов; содержанием дисциплины ЕН.03.
Общая экология.
 Планом-графиком международных, общероссийских, межрегиональных, областных,
крупных
городских
мероприятий,
организуемых
профессиональными
образовательными организациями Совета директоров УСПО Свердловской области и
Ассоциации учреждений по содействию в развитии среднего профессионального
образования Свердловской области на 2016-2017 учебный год
2. Областная
олимпиада по экологии среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций Свердловской области (далее – Олимпиада) представляет
собой очное соревнование, предусматривающее выполнение конкурсных заданий с их
последующей оценкой.
3. Олимпиада проводится педагогическим коллективом ГБПОУ СО «Екатеринбургский
политехникум» для студентов 2, 3 курса, изучавших дисциплины «Экология»,
«Экологические основы природопользования».
II. Цели олимпиады.
4. По отношению к обучающимся:
• повышение качества экологического образования в интересах развития личности;
• повышение творческой активности студентов.
5. По отношению к преподавателям:
• создание условий для организации интеллектуально-творческой и практической
деятельности обучающихся, освоения обучающимися общих и профессиональных
компетенций;
• определение уровня подготовки специалистов в области природопользования;
• выявление наиболее одаренных и талантливых студентов.
6. По отношению к профессиональным образовательным организациям:
• создание условий для развития единого образовательного
пространства профессионального обучения территории Свердловской области;
• повышение престижа образовательных учреждений СПО.
III. Организация и проведение Олимпиады
7. Организация работы по подготовке и проведению олимпиады осуществляет Оргкомитет,
утвержденный приказом директора ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехникум».
8. В функции Оргкомитета входит:
 организация и обеспечение условий проведения олимпиады;
 сбор заявок на участие средних профессиональных образовательных учреждений в
олимпиаде;
 организация экспертизы заданий;
 разработка заданий для олимпиады;
 разработка критериев оценки заданий;
 определение состава жюри;
 подготовка рабочих мест для проведения олимпиады;
 организация награждения победителей и поощрение участников.
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9. Питание, медицинская помощь участникам обеспечивается принимающей стороной, за
счет организационных взносов.
10. Для иногородних участников и их сопровождающих (по необходимости) предоставляется
общежитие.
IV.Сроки и место проведения
11. Дата проведения: 20 октября 2016 года.
12. Олимпиада проводится на базе ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехникум», химикомеханического отделения по адресу г. Екатеринбург, ул. Титова, 11.
13. Программа проведения олимпиады:
Мероприятия
Регистрация участников
Открытие олимпиады
Теоретический этап: тестирование
Практический этап: решение задач
Оценка творческого этапа: сопровождающие участников
оценивают домашнее задание. Обсуждение номинаций
для участников, предоставивших тематические плакаты
на конкурс
Для
сопровождающих:
мастер-класс
«Профориентационная деятельность по специальности
«Рациональное использование природохозяйственных
комплексов»
Обед
Работа жюри по подведению итогов.
Подведение итогов. Закрытие Олимпиады.
Отъезд участников олимпиады

Время
1000-1100
1100-1110
1115-1200
1200-1300
1200-1230

1230-1300
1300-1400
1330-1400
1430-1500
1500

В Программу могут быть внесены изменения.
V.Участники олимпиады.
14. Для участия в олимпиаде приглашаются студенты 2, 3 курса, изучавших дисциплины
«Экология», «Экологические основы природопользования».
15. Количество участников от каждого учебного заведения – 1 студент.
16. Студенты ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехникум» не принимают участие в
олимпиаде.
17. Каждый участник олимпиады должен иметь при себе:
 копию паспорта (или свидетельство о рождении, при отсутствии паспорта);
 справку с места обучения с указанием точного названия образовательного учреждения
и печатью ОУ, профессии, специальности, курса обучения;
 студенческий билет;
 медицинский страховой полис.
18. Сопровождающее лицо несет ответственность за поведение, жизнь и безопасность
студентов в пути следования и во время олимпиады и должен иметь при себе следующие
документы:
 паспорт (копию паспорта);
 командировочное удостоверение;
 два экземпляра договора, подписанные руководителем ОУ.
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19. Образовательные учреждения не позднее 28 сентября 2016 подают заявку (Приложение 1)
на участие в олимпиаде по электронной почте sokolova@ekpt.ru, имя файла «Заявка олимпиада по экологии-ОУ».
VI.Содержание и проведение Олимпиады
20. Участие в олимпиаде по экологии включает в себя выполнение теоретического и
практического задания. Задания Олимпиады разработаны в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования
по
специальности
20.02.01
Рациональное
использование
природохозяйственных комплексов, утвержденного Министерством образования и науки
Российской Федерации, приказ от 18 апреля 2014 г. № 351; содержанием дисциплны
ЕН.03. Общая экология.
21. По итогам проведения олимпиады анализируется:
Умение участников: анализировать экологическую ситуацию, объяснять биосферные
явления антропогенного и естественного происхождения на основе понимания физикохимических закономерностей; оценивать уровень антропогенного воздействия на
окружающую природную среду и человека.
Знания участников:
 основные понятия экологии;
 закономерности функционирования биосферы и экосистем разного уровня, основные
факторы, обеспечивающие их устойчивость;
 закономерности биохимических круговоротов и превращений веществ в окружающей
природной среде;
 виды и масштабы антропогенного воздействия на природу на различных этапах
существования человеческого общества;
 возможные последствия профессиональной деятельности эколога с точки зрения
единства биосферы и биосоциальной природы человека
22. Олимпиада включает в себя три тура:
1. Ответ на теоретические вопросы (тестирование), отводимое время на выполнение
задания 40-60 минут;
На сайте техникума представлены теоретические вопросы в виде тестовых заданий. Из
указанного перечня экспертом выбирается 30 вопросов в пакет заданий олимпиады.
2. Решение практических задач, время отводимое на выполнение - 60 минут;
3. Творческий конкурс (домашнее задание) - оценивается отдельно: создание плаката
(плакат предоставляется в день проведения олимпиады). ФИО автора указывается на
оборотной стороне плаката)
Темы плакатов:
 Экологические проблемы Свердловской области
 Исчезающие виды, занесенные в Красную книгу Свердловской области
 Пути решения экологических проблем
 Экология в моей профессии, специальности
Критерии оценки творческого конкурса:
 Соответствие теме конкурса.
 Социально – агитационная направленность, злободневность отраженной в плакате
темы.
 Эстетическое оформление работы.
 Степень информативности.
Оценка: критерий проявлен в полном объеме -2 балла, проявлен частично- 1 балл, не
проявлен- 0 баллов.
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23. Задания каждого этапа олимпиады составляет Оргкомитет ГБПОУ СО
«Екатеринбургский политехникум»,
задания проходят экспертизу. Экспертное
заключение вкладывается в пакет документов проведения олимпиады.
24. Олимпиада проводится в учебных кабинетах ОУ.
25. Каждый участник работает на индивидуальном рабочем месте.
26. Каждый участник обеспечивается полным комплектом заданий с инструкцией по их
выполнению, а так же бланками для оформления ответов.
27. Во время Олимпиады студентам запрещается пользоваться мобильными телефонами,
другими электронными устройствами и средствами связи.
28. Перед началом выполнения заданий бланки ответов зашифровываются.
29. По истечении времени, отведенного на выполнение заданий или при досрочном
выполнении, участник сдает пакет выполненной работы членам жюри.
VII. Подведение итогов олимпиады
30. Итоги олимпиады подводит жюри. Состав жюри утверждается приказом директора
ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехникум»
В состав жюри входят:
 Председатель (Кандидат педагогических наук, представитель
Российского
государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ);
Члены жюри:
 Представитель работодателя (инженер, Публичное акционерное общество «Т Плюс»
Первоуральская ТЭЦ );
 Преподаватели дисциплин «Экологии», «Экологических основ природопользования»
ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехникум»
 Заместитель
директора
по
учебно-методической
работе
ГБПОУ
СО
«Екатеринбургский политехникум».
31. Итоги олимпиады оформляются протоколом, к которому прилагаются бланки ответов
участников.
32. Победители олимпиады определяются по максимально набранным баллам
33. Победители награждаются дипломами I II III степени и ценными призами.
34. Участникам олимпиады вручается Диплом участника.
35. Сопровождающие преподаватели получают благодарственные письма за подготовку
участников олимпиады.
VIII. Финансовое обеспечение.
36. Организационный взнос составляет 1000 рублей за каждого участника. В оплату
организационного взноса включается стоимость обеда участника, раздаточного материала,
дипломов, благодарственных писем, призов победителям, размещение участника в
общежитии (при необходимости).
37. Оплата производится по безналичному расчету перечислением на расчетный счет
организатора олимпиады.
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Приложение 1
Заявка
на участие в Областной олимпиаде по экологии
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Свердловской области
№
п\п

Организация полное
наименование (ОУ)

Руководитель ОУ

ФИО участника

ФИО руководителя
участника

Должность

Дата
рождения
участника

Курс
обучения

Образовательная программа, по
которой обучается участник

1.
Необходимость в
общежитии
( да/нет/ количество
человек, дата и время
прибытия)

Ответственное лицо, должность, тел.

Контактный телефон,
электронная почта

Реквизиты ОУ, необходимые для
выписки счѐта

