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 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 учащихся, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной направленности  

по критериям PISA. 

 

III. Руководство Олимпиады 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляется 

Организационным комитетом (далее – Оргкомитет). Оргкомитет создается из числа 

представителей организаторов, специалистов, экспертов партнерских организаций и других 

заинтересованных организаций и ведомств на период подготовки и проведения Олимпиады.  

Состав Оргкомитета утверждается приказом директора ФГБОУ ДО ФЦДО. 

Оргкомитет Олимпиады: 

заблаговременно информирует руководителей органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, региональных операторов, о сроках проведения Олимпиады, а также  

о настоящем Положении и требованиях к организации и проведению Олимпиады; 

утверждает состав Жюри;  

формирует задания Олимпиады; 

подводит итоги Олимпиады; 

Решения Оргкомитета по составу членов Жюри, победителей и призеров Олимпиады 

утверждаются приказом директора ФГБОУ ДО ФЦДО. 

3.2. Члены Жюри: 

разрабатывают критерии оценки работ участников Олимпиады; 

осуществляют проверку работ, определяют победителей и призёров Олимпиады. 

3.3. Решение членов Жюри оформляется в виде протокола. 

3.4. Итоговый протокол Жюри утверждается утверждаются приказом директора 

ФГБОУ ДО ФЦДО.  

3.5. Решение Жюри обжалованию и пересмотру не подлежит.  

3.6. В субъектах Российской Федерации региональным оператором Олимпиады 

выступает региональный ресурсный центр по развитию дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности (далее – региональный оператор). В отдельных случаях 
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региональный оператор Олимпиады определяется органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования в субъекте Российской 

Федерации.  

Региональный оператор: 

информирует образовательные организации о порядке, содержании и сроках 

проведения регионального (отборочного) этапа Олимпиады; 

осуществляет организацию и проведение регионального отбора в субъекте 

Российской Федерации; 

3.7. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы организаторы 

Олимпиады определяют иные условия и формы проведения Олимпиады.  

 

IV. Участники Олимпиады 

4.1. В Олимпиаде могут принимать участие обучающиеся организаций 

дополнительного образования детей и общеобразовательных организаций, достигшие 

возраста 15 лет и осваивающие дополнительные общеобразовательные программы 

естественнонаучной направленности. 

4.2. Участие в Олимпиаде является добровольным и бесплатным. 

 

V. Сроки, порядок проведения Олимпиады и критерии оценивания работ 

5.1. Олимпиада проводится в два этапа.  

Первый этап – региональный (отборочный) – проводится региональными операторами 

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

участники. 

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

на официальном сайте Олимпиады, адрес которого будет объявлен в информационном 

письме, уточняющем сроки проведения Олимпиады.  

5.2. Задания Олимпиады состоят из следующих тематических блоков: 

«Изучение и сохранение биоразнообразия»; 

«Генетика и генетические технологии»;  

«Агротехнологии»; 

«Экологический мониторинг»; 

«Лесное дело». 

5.2. Для получения доступа к заданиям федерального этапа, каждому участнику, 

прошедшему региональный отбор и набравшем количество баллов, позволяющее 

претендовать на участие в федеральном этапе (определяется при проверке 100% работ 
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участников регионального (отборочного) этапа) необходимо заполнить онлайн-анкету  

на официальном сайте Олимпиады и загрузить в личный кабинет сканированную форму 

согласия на обработку персональных данных (приложение 1). 

5.4. Задания Олимпиады становятся доступны в личных кабинетах участников, 

прошедших отбор для участия в федеральном этапе.  

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

одна попытка решения заданий Олимпиады.  

5.6. Задания регионального и федерального этапов построены по единому принципу  

и соответствуют формату заданий, используемых при оценке естественнонаучной 

грамотности в соответствии с Международной программой по оценке образовательных 

достижений учащихся – PISA и включают в себя: 

  тестовые вопросы; 

 вопросы с открытыми ответами с использованием специальной терминологии; 

 ситуационных задач 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 Олимпиады, равно количеству 

правильных ответов, данных при выполнении заданий Олимпиады. 

 

VI. Подведение итогов Олимпиады 

6.1. Члены жюри осуществляют анализ результатов, составляют рейтинг участников 

федерального этапа Олимпиады. 

6.2. Победителями признаются участники, набравшие 80% и более правильных 

ответов, а призерами – следующие за победителем участники, набравшие от 60 до 79% 

процентов правильных ответов. 

6.3. Список победителей и призеров утверждается Оргкомитетом Олимпиады  

и размещается на сайте ФГБОУ ДО ФЦДО; 

6.4. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами. 

6.5. Всем участникам федерального этапа Олимпиады вручаются Сертификаты 

участника с указанием количества правильных выполненных заданий (% правильных 

ответов).  
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VII. Финансирование Олимпиады 

7.1. Средства на проведение Олимпиады формируются из субсидии  

на государственное задание ФГБОУ ДО ФЦДО.   

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Информационные материалы по итогам Олимпиады размещаются  

на официальном сайте ФГБОУ ДО ФЦДО (http://fedcdo.ru), на официальном сайте 

Олимпиады, адрес которого будет объявлен в информационном письме, уточняющем сроки 

проведения Олимпиады, в официальной группе ФГБОУ ДО ФЦДО на платформе 

«Вконтакте» (https://vk.com/ecobiocentre), а также на официальных сайтах и в группах  

в социальных сетях региональных операторов Олимпиады.   

8.2. Вопросы, не отраженные в настоящем положении, решаются ФГБОУ ДО ФЦДО, 

исходя из своих компетенций в рамках сложившейся ситуации и в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации. 

Координатор Олимпиады: 

Панин Алексей Владимирович, методист методического отдела естественнонаучной 

направленности ФГБОУ ДО ФЦДО, к.б.н., адрес эл. почты: panin@fedcdo.ru,  

тел.: 8(903)386-61-23.  

 

 
  

http://fedcdo.ru/
https://vk.com/ecobiocentre
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Приложение 1  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и оздоровления детей»                                                    

(сокращенное наименование ФГБОУ ДО «ФЦДО»)                     

адрес местонахождения: 107014, г. Москва, Ростокинский проезд, д. 3. ОГРН 

1037718018447, ИНН 7718244775, ОКВЭД 85.41, ОКПО 14276496, 

ОКОГУ1322500,           ОКТМО 45315000, телефон: +74956033015                                                                                  

адрес электронной почты: info@fedcdo.ru 

от ___________________________________________________         

                            
(ФИО родителя (законного представителя)) 

паспорт серии _________ № ___________                                кем выдан 

____________________________________________ 

выдан «__» ____________ года 

индекс________________________________________________ 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

______________________________________________________ 

адрес электронной почты:_______________________________ 

номер телефона: ___________________ 

 

Согласие 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего_____________________________ 

_______________________________ (Ф.И.О. несовершеннолетнего) "__"___________ 20__ г. 

рождения, что подтверждается (реквизиты документа, удостоверяющего личность 

несовершеннолетнего (паспорт)) серия _________номер____________________ от "__"______ 

20__ г., кем выдан 

_______________________________________________________________________________ 

когда выдан______________________________________________________, код 

подразделения ______, принимающего участие в мероприятиях Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» (далее – Оператор), в 

соответствии со ст. 9, ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных", п. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации, даю согласие на обработку и 

распространение подлежащих обработке персональных данных моего ребенка Оператором, с 

целью оформления информационных, отчетных и наградных материалов по итогам проведения 

мероприятия в следующем порядке: 

 

Категория 

персональн

ых данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространен

ию 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространен

ию 

неограниченно

му кругу лиц 

(да/нет) 

Условия 

и 

запреты 

Дополните

льные 

условия 

общие 

персональн

ые данные 

фамилия     

имя     

отчество     

год рождения     

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=373130&date=19.05.2021&dst=100278&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=376090&date=19.05.2021&dst=100296&fld=134
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месяц рождения     

дата рождения     

место рождения     

семейное положение     

сведения, удостоверяющие 

мою личность (паспорт) 
    

место проживания (данные 

о регистрации по месту 

проживания) 

    

почтовый адрес (данные о 

фактическом месте 

проживания) 

    

адрес электронной почты     

контактные номера 

телефонов 
    

образование      

профессия     

специальность     

квалификации     

биометриче

ские 

персональн

ые данные 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

    

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс 

Действия с 

персональными 

данными 

https://edu.gov.ru/ 

Размещение 

документации  

в рамках мероприятия 

https://vk.com/ecobiocentre 

Размещение 

документации  

в рамках мероприятия 

https://www.facebook.com/ecobiocentre.rf 

Размещение 

документации  

в рамках мероприятия 
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https://ok.ru/group/62526473961524 

Размещение 

документации в рамках 

мероприятия 

https://www.instagram.com/ecobiocentre.rf/ 

Размещение 

документации в рамках 

мероприятия 

https://www.youtube.com/channel/UC6q3gjYnQyaJQBTwICWuYSw 

Размещение 

документации в рамках 

мероприятия 

https://zen.yandex.ru/id/5e44ff717c380d285fd31233 

Размещение 

документации в рамках 

мероприятия 

https://www.ecobiocentre.ru/zhurnal-yunnatskiy-vestnik/ 

Размещение 

документации в рамках 

мероприятия 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, в соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных" обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах 

своего несовершеннолетнего ребенка. 

 

"___"___________ 20__ г. 

 

Родитель (законный представитель): 

_____________ (подпись)/________________________ (Ф.И.О.) 

 

 


