
от 09.03.202l r.

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИrI АДМИНИСТРАtЦМ
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИII4ГIАЛЬНОГО РАЙОНА

прикАз

с. Боговарово

О проведении муниципального этапа региональной олимпиады
школьников по лесоводству в Октябрьском районе Костромской

области в2020-2021 учебном году

В соответствии с совместным прикzlзом департамента образования и
науки Костромской области и департамента лесного хозяйства Костромской
области от 04 марта 202I года Ns 262184 (О проведении региональной
олимпиады школьников по лесоводству),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 18 марта 202| года на базе МОУ Боговаровская средняrI

общеобр€Lзовательная школа имени Щымлякова Л.А. Октябрьского
муниципального района Костромской области муниципалъный этап

регион€tльной олимпиады школьников по лесоводству.
2. Утвердить Положение о муниципальном этапе регион€Lльной

олимпиады школьников по лесоводству (Приложение Jф1), состав
оргкомитета и жюри (Приложение Jф2).

лъ 37

на заведующего
администрации

3. Контроль за исполнение прикЕLза

структурным подразделением отдела
возложить
образования

Октябръского муницип€tJIьного района <<Методический кабинет>> Балан С.А.

Заведутощий отделом образования
администрации Октябрьского
муницип€IJIьного раиона Коржева Г.Н.



Приложение Ns1

к прик€tзу отдела образования
админи стр ации Октябрьокого

муницип€lJIьного района
от 09.03.2021 года Ns З7

положение
о муниципальном этапе региональной олимпиады

школьников по лесоводству в 2020,2021 учебном году

Настоящее Положение опредеJuIет статус, цели и задачи муниципалЬнОГО

этапа регионаJIьной олимrrиады школьников по лесоводству.

1. Щели и задачи.
Муниципальный этап регион€шьноЙ олимпиады школЬникОВ ПО

лесоводству (далее - Олимпиада) проводится с целъю повышения УРОВНЯ

экологических знаний у{ащихся.
Основные цели и задачи Олимпиады:
1) Оценка знаний по лесному хозяйству;
2) развитие познавательного интереса школьников к углУблеННОМУ

изучению лесоводства;
3) пропаганда знаний по лесному хозяйству и природе области;

4) повышение интереса учащихся школ к проблемам лесного хозяЙсТВа;

5) развитие у школъников интереса к научной деятельности;
б) создание необходимых условий для выявления одаренных детей;
7) активизация работы школьных лесничеств;
8) профессион€Llrьная ориентацшI школьников;
9) привлечение специалистов лесного хозяйства к оказаниЮ аКТИВНОЙ

помощи школьникам в изучении природы родного края.

2. Руководство олимпиады.
общее руководство подготовкой и проведением олимпиады

осуществляет оргкомитет олимпиады.
Оргкомитет Олимпиады:
1) Определяет и согласует порядок проведениrI олимпиады;

2) Утверждает состав жюри муниципаJIьного этапа олим11иады;

З) Утверждает состав участников муниципаJIьного этапа олимпиады;

4) Осуществляет непосредственное руководство подготовкой и

проведением муницип€IJIьного этапа олимпиады;



5) Награждает победителей и призеров олимпиады

оценку выполнения заданий у{астниками этапа олим11иады

осуществляет жюри, состав которого входят преподаватели

общеобразовательных школ, специагIисты лесного хозяйства.

3)
заданий

4)

5)

Пtюри олимпиады:
1) Проводит проверку и оценку работ участников олимIIиады;

2) Проводит разбор заданий;

знакомит у{астников олимпиады с результатами проверки

и рассматривает апелляции;

определяет победителя и призеров олимпиады;

оформляет отчеты и протоколы о результатах проведения

олимпиады и представляет их в оргкомитеты соответствующих этапов,

3. Порядок проведения олимпиады.
му*иципальный этап олимпиады проводится оргкомитетом

муници11аJIьного этаrrа олимпиады. Участниками муниципаJIьного этапа

олимпиады явJIяЮтся побеДителИ и призеры школьного этапа олимпиады.

щля проведения муниципалъного этапа олимпиады организаторами

создается оргкомитет и жюри олимпиады.
муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям,

разработанным областной методической комиссией.

ПобедителеМ мунициПаJIьного этапа олимпиады признается )л{астник

муниципального этапа, набравший наибольшее количество баллов, а

призерами следующие за победителем )л{астники при условии, что

количество набранных и победителем, и призерами баллов превышает

половину максимаJIьно возможных баллов (50 %).

Список победителей и призеров муниципаJIьного этапа утверждается
оргкомитетом муниципаJIьного этапа олимпиады и направляется в

оргкомитет регионаJIьного этапа олимпиады.

4. Подведение итогов и награждение победителей.
победители и призеры муниципального этапа олимпиады

награждаIотсЯ дипломами отдела образования администрации Октябрьского

муниципального района Костромской области.

педагоги, подготовившие победителей и призеров, награждаются

грамотами.



Приложение J\b2

к прик€lзу отдела образования

администрации Октябрьского
муниципаJIьного раиона
от 09.03 .202t года J\b 37

Состав
оргкомитета муниципального этапа региопальной

олимпиады школьников по лесоводству

Рымина Анастаоия Викторовна - заместитель заведующего отделом

образования

Балан Светлана Алексеевна

Октябрьского

района
заведующий
подраздеJIением
администрации

администрации
муниципЕrльного

структурным
отдела

Октябрьского

Бодрова Мария

муницип€lпьного района
- методист по уrебным дисциплинам

михайлоьна и 1чебной работе

Состав жюри
муЕиципЬльного этапа региональной олцмпиады школьников

по лесоводству

Председателъ жюри:

Афанасова Надежда Вячеславовна -

Члены ж}ори:

канина FIаталъя Виталъевна

Боровикйна Марина,Щмиlриевна

уIитель
Боговаровск€uI
л.А.

биологии Моу
СОШ им. IýIмJIякова

учитель географии МОУ Луптюгская
оош

rIитель химии и биологии МОУ
Боговаровская СОШ

воспитатель интерната
Боговаровск€ш СОШ

Прахова JIrодмила Сергеевна моу


