
 ПРОЕКТ 
Приложение № 1 

к приказу Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым 

от  «_____»  ___________  2017  № ___ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Республиканского биологического турнира им. Г.В. Троицкого 

 

1. Общие положения 

1.1. Республиканский биологический турнир «им. Г.В. Троицкого 

(далее – Турнир) проводится среди учащихся 8 – 11 классов образовательных 

учреждений общего среднего и дополнительного образования Республики 

Крым всех форм собственности. 

1.2. Учредителем Турнира является Министерство образования, науки 

и молодежи Республики Крым. 

1.3. Организатором Турнира является Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Республики 

Крым «Эколого-биологический Центр» (ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»). 

1.4. Турнир является командно-личным соревнованием учащихся в их 

способности решать сложные биологические проблемные задания, 

представлять решения в убедительной форме и защищать их в научной 

дискуссии (биологическом бое). 

1.5. Базовой дисциплиной Турнира является биология. 

1.6. Цели и задачи Турнира: 

 привлечение школьников к практической научной деятельности;  

 обучение нормам и стилю работы в творческих коллективах;  

 усиление межпредметных связей; активизация внеклассной работы 

по биологии; создание условий для реализации и развития творческих 

способностей учащихся;  

 формирование у учащихся интереса к биологии; поиск школьников, 

способных применять знания по биологии и находить оригинальные 

решения;  

 привлечение ведущих ученых, студентов и аспирантов к работе 

со школьниками; повышение профессионального уровня преподавателей 

и учителей. 

 формирование у учащихся современных научных взглядов. 

1.7. Участие в Турнире является добровольным и бесплатным. Любое 

принуждение к участию в Турнире не допускается. Решение об участии 

в Турнире принимают учащиеся и их родители (законные представители). 

1.8. Участники Турнира до его начала должны быть ознакомлены 

с условиями его проведения. Подача заявки на Турнир означает согласие 

с условиями его проведения. 
 

2. Участники Турнира 
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2.1. В Турнире принимает участие команда учащихся 8 – 11 классов 

общеобразовательных организаций среднего и дополнительного образования. 

Количество членов команда составляет от 3 до 5 человек. Команды могут 

быть сборными (от муниципального образования) или представлены одной 

образовательной организацией. 

2.2. Личный состав команды не может изменяться на протяжении 

всего Турнира. Команда возглавляется капитаном, который заявляется один 

раз перед началом игр, и является официальным представителем команды во 

время проведения Турнира. 

2.3. Наряду с командным проводится индивидуальное первенство 

учащихся – членов команд. 

2.4. Команду сопровождает руководитель, который не является 

официальным представителем команды. 

 

3. Задания Турнира 

3.1. В Турнире используется заранее опубликованный список заданий 

открытого типа, которые не имеют окончательного и однозначного ответа 

и допускают использование разнообразных подходов для их решения. 

3.2. Список из 10 задач размещается на сайте ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». 

3.3. В ходе Турнира команды используют заранее подготовленные 

материалы для проведения биологического боя. 

 

4. Порядок проведения Турнира 

4.1. Турнир проходит в октябре на базе ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» 

(г. Симферополь) и является очным соревнованием команд. 

4.2. Каждая команда в ходе Турнира по результатам предварительной 

жеребьёвки участвует как минимум в трёх биологических боях, которые 

проводятся по методике «дебаты» по заранее подготовленным материалам. 

4.3. Заявки на участие в Турнире (оформляется на каждого участника 

команды отдельно) подаются руководителем команды 

до 25 сентября 2017 года по адресу: 295017, Республика Крым, 

г. Симферополь ул. Шмидта/Фрунзе, 27/1, ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» (с пометкой 

«Биологический турнир – 2017»). 

4.4. К месту проведения Турнира участники прибывают 

организованно, вместе с сопровождающими лицами. 

4.5. Сопровождающие лица несут ответственность за жизнь 

и здоровье участников в пути и во время проведения Турнира. 

 

5. Организационный комитет и жюри Турнира 

5.1. Для проведения Турнира создаются организационный комитет 

и жюри. 

5.2. Организационный комитет Турнира осуществляет общее 

руководство подготовкой и проведением Турнира, готовит и распространяет 

информацию о Турнире, принимает решение о допуске команд к участию 

в Турнире. 
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5.3. Жюри Турнира формируется из преподавателей, научных 

сотрудников, аспирантов и студентов высших учебных заведений. 

 

 

6. Награждение победителей Турнира 

6.1. По итогам Турнира определяется команда победитель и призеры. 

6.2. Команды, набравшие наибольшее количество баллов, 

награждаются дипломами Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым 1, 2 и 3 степени. 

6.3. Команды, не занявшие призовые места, награждаются дипломами 

участника. 

6.4. Участники индивидуального первенства, набравшие наибольшее 

количество баллов, награждаются дипломами Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым 1, 2 и 3 степени. 

6.5. Из числа призёров командного и личного первенства 

формируется сборная команда Республики Крым, которая направляется 

для участия во Всероссийском турнире юных биологов. 

 

7. Финансирование Турнира 

7.1. Расходы на подготовку, организацию и проведение Турнира, 

награждение победителей обеспечивается в рамках Государственной 

программы развития образования в Республике Крым на 2016-2018 годы, 

утверждённой постановлением Совета Министров Республики Крым от 

16 мая 2016 года № 204. 

7.3. Оплата проезда участников к месту проведения Турнира 

и обратно, командировочные расходы сопровождающих лиц за счет местных 

бюджетов, привлеченных средств. 
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Приложение 1 

к Положению  

Республиканского биологического 

Турнира им. Г.В. Троицкого 

 

Председателю Оргкомитета 

Республиканского биологического 

Турнира им. Г.В. Троицкого 

 

Заявка 

на участие в Республиканском биологическом турнире 

им. Г.В. Троицкого 

 

Название команды  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Город/ район  

Учреждение образования (школа)  

Класс  

Руководитель команды 
(фамилия, имя отчество – ПОЛНОСТЬЮ!!!), 

его место работы, должность 
 

Контактный телефон 

(руководителя) 
 

Электронный адрес 

(руководителя) 
 

 

С положением Республиканского биологического турнира 

им. Г.В. Троицкого ознакомлен и согласен. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
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на обработку, хранение и использование в течение 5 лет вышеперечисленных 

данных для составления списков участников Турнира, публикации списков 

на сайте ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», создания и отправки наградных документов 

Турнира, использования в печатных презентационных и (или) методических 

материалах Турнира, предоставления в государственные органы власти, для 

расчета статистики участия в Турнире, передачи их должностным лицам, 

осуществляющим процедуру экспертной оценки, включения в отчётные 

формы, предусмотренные регламентирующими документами, в том числе 

в итоговые ведомости (протоколы жюри), размещаемые на сайте и в других 

печатных материалах ГБОУ ДО РК «ЭБЦ. 

Даю согласие на использование моих конкурсных материалов для 

организации и проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных 

материалов), их использования в качестве демонстрационных материалов, 

в том числе с возможной публикацией на сайте ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

 

Дата заполнения «____» _____________20__ г. 

 

Подпись автора работы __________________  _________________________ 
(представителя участника до 14 лет (родителей или лиц их заменяющих))   ФИО 

 

 

Подпись руководителя работы
1
 ______________  ______________________ 

          ФИО 

 

 

 

 

Разрешаю организаторам производить фотосъёмку моего ребёнка, 

а также использовать эти материалы для размещения на сайте 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Дата заполнения «____» _____________20__ г. 

 

Подпись родителей 

или лиц их заменяющих   _______________  ____________________ 
           ФИО  

 

 

 

 

                                                           
1
 Заверяется по месту работы 


