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1. Общие положения
1.1. Основные цели Олимпиады – содействие развитию биологического образования в
Республике Беларусь, повышение интереса школьников к изучению биологии, развитие
интеллектуальных способностей учащихся.
1.2. Финансирование Олимпиады осуществляется за счет средств участников (оплата
регистрационного взноса), а также за счет привлечения средств спонсоров.
2. Регистрация участников
2.1. Участником Олимпиады может стать любой учащийся средней школы, лицея, гимназии,
училища, колледжа.
2.2. Для того чтобы стать участником Олимпиады, необходимо заполнить анкету участника,
оплатить регистрационный взнос и подтвердить оплату.
2.3. Каждый участник, завершивший регистрацию, получает электронное письмо со
ссылкам, логинами, паролями и инструкциями для доступа к тренировочным и
олимпиадным заданиям.
3. Проведение Олимпиады
3.1. Олимпиада проводится дистанционно. Для возможности участия в Олимпиаде требуется
иметь компьютер (ноутбук, планшет) с доступом в Интернет.
3.2. Олимпиада проводится ежегодно в ноябре. Даты проведения Олимпиады объявляются
на официальном сайте Олимпиады.
3.3. Олимпиада состоит из двух туров. Все участники принимают участие в первом и во
второму туре.
3.4. Доступ к заданиям Олимпиады открывается в день проведения тура в 15:00 и
закрывается в 18:00. Время выполнения олимпиадного задания ограничено:
- для учащихся 8 классов: 1й тур - 60 мин, 2й тур - 90 мин
- для учащихся 9 классов: 1й тур - 90 мин, 2й тур - 120 мин
- для учащихся 10 и 11 классов: 1й тур - 120 мин, 2й тур - 150 мин
3.5. На следующий день после тура участники получают правильные ответы и свои
результаты.

3.6. В течение трех дней после завершения тура участники могут обсудить или оспорить
корректность вопросов и ответов, а также корректность подсчета своих баллов. Оргкомитет
обязан рассмотреть все обращения и дать по каждому обращению аргументированный ответ.
3.7. Финальный результат Олимпиады объявляется не позднее чем через десять дней после
завершения второго тура.
4. Олимпиадное задание
4.1. Количество вопросов. Количество вопросов в заданиях первого и второго тура
одинаково: для 8 класса - 30 вопросов, для 9 класса - 45 вопросов, для 10 и 11 класса - 60
вопросов
4.2. Типы вопросов. В первом туре предлагаются тестовые задания с единственным верным
ответом. Во втором туре предлагаются тестовые задания с множественными правильными
ответами, задания типа «верно/неверно», а также открытые вопросы и задачи.
4.3. Тематика вопросов. Для 8 класса предлагаются задания по темам: ботаника, зоология, а
также вопросы по разным темам биологии. Для 9 класса: ботаника, зоология, анатомия и
физиология человека и животных. Для 10 класса: молекулярная и клеточная биология,
зоология и ботаника, этология, биохимия и физиология, генетика. Для 11 класса:
молекулярная и клеточная биология, зоология и ботаника, этология, биохимия и физиология,
генетика и эволюция, экология.
4.4. Сложность вопросов. Задания первого тура аналогичны по сложности заданиям ЦТ и
заданиями второго-третьего этапа Республиканской олимпиады по биологии. Задания
второго тура аналогичны по сложности заданиям третьего и заключительного этапа
Республиканской олимпиады по биологии.
4.4. Автором заданий может стать любой желающий, задания можно направлять в адрес
оргкомитета до 15 сентября. Все вопросы проходят обязательно рецензирование
сотрудниками
профильных
кафедр
биологического
факультета
Белорусского
государственного университета.
5.Правила выполнения заданий
5.1. Участие в Олимпиаде основано на принципе честного соперничества. Соблюдение
правил выполнения заданий - дело личной чести каждого участника.
5.2. Олимпиадные задания должны выполняться лично тем лицом, фамилия и имя которого
были указаны в анкете при регистрации.
5.3. Каждый участник должен выполнять олимпиадные задания самостоятельно, без
посторонней помощи и консультаций.
5.4. Во время выполнения олимпиадных заданий запрещается использование справочной
литературы, учебников, учебных пособий, поисковых систем и иных ресурсов сети
Интернет.
5.5. Каждый участник несет личную ответственность за сохранения конфиденциальности
переданных ему логинов и паролей для доступа к олимпиадным заданиям.

6. Призеры и победители олимпиады
6.1. На основании баллов, набранных в первом и втором туре, составляется рейтинг
участников олимпиады.
6.2. 45% участников олимпиады объявляются победителями олимпиады, при условии, что
они набрали более 50% от максимально возможного количества баллов. 50% победителей
награждаются дипломами 3-й степени, 30% - дипломами 2-й степени и 20% - дипломами 1-й
степени.
6.3. Участники, которые набрали более 50% от максимального числа баллов, но не вошли в
число победителей, награждаются похвальными отзывами.
6.4. Обладатели дипломов 1-й и 2-й получают призы оргкомитета, а также призы спонсоров
олимпиады (при их наличии).
6.5. В адреса учебных заведений призеров и победителей Олимпиады направляются
именные поздравительные письма.
7. Пропуск тура участником олимпиады
7.1. В случае, если участник олимпиады не принял участие в одном из туров олимпиады в
установленное время (см. п. 3.2, 3.4.), оргкомитет предоставляет ему доступ к материалам
тура (и иным сопутствующим материалам) в другое время. При пропуске первого утра
олимпиады у участника сохраняется право участвовать во втором туре олимпиады.
7.2. Пропустивший один или оба тура участник олимпиады, независимо о причин такого
пропуска, лишается возможности участвовать в общем зачёте олимпиады и претендовать на
дипломы и призы.
7. Оргкомитет
7.1. Руководство олимпиадой осуществляет Оргкомитет во главе с председателем.
7.2. Председатель Оргкомитета – Дмитрий Борисович Сандаков, кандидат биологических
наук, доцент биологического факультета БГУ, член жюри Республиканской олимпиады по
биологии в 2003-2012 гг., председатель жюри Республиканской олимпиады по биологии в
2013-2015 гг, член жюри Международной олимпиады по биологии 2014.
8. Внесение изменений в Положение
8.1. Внесение изменений в настоящее Положение производится по решению Оргкомитета.
Новая версия Положения публикуется на официальном сайте Олимпиады. Новая версия
положения вступает в силу с момента ее публикации на официальном сайте Олимпиады.
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