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 Согласовано 

 приказом ректора №225 от 20.03.2020г.  

 

Положение о заочном конкурсе   

естественнонаучной направленности 

«Юные исследователи природы Карелии» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения заочного 

конкурса естественнонаучной направленности «Юные исследователи природы Карелии» 

(далее – Конкурс) для обучающихся 5-8 и 9-11 классов общеобразовательных организаций, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

естественнонаучной направленности в ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник в рамках сетевого 

взаимодействия с ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»; 

организационно-методическое обеспечение Конкурса; правила участия в Конкурсе и 

правила определения победителей; права победителей Конкурса. 

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

нормативными документами, в том числе Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Организаторами Конкурса являются: ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник, ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет» (далее – ПетрГУ). 

1.4. Информация о Конкурсе размещается на сайте ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта: 

https://rovesnik.karelia.ru/). 

1.5. Конкурс проводится в дистанционной образовательной среде «Moodle» ГБОУ ДО РК 

РЦРДО Ровесник – https://sdo.rovesnik.karelia.ru/. 

1.6. Конкурс проводится по заданиям, составленным в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами естественнонаучной 
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направленности, реализуемыми в ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник в 2019 – 2020 учебном 

году. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Основной целью Конкурса является выявление и развитие у обучающихся творческих 

способностей и интереса к учебно-исследовательской деятельности, создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, распространение и популяризация 

научных знаний среди молодежи. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Поддержать и развить интерес обучающихся к предметам естественнонаучного 

профиля. 

2.2.2. Совершенствовать формы взаимодействия учреждений основного общего, 

дополнительного и высшего образования в работе с одаренными детьми. 

2.2.3. Оказать помощь обучающимся в профессиональной ориентации. 

3. Организационно-методическое и финансовое обеспечение Конкурса 

3.1. Для проведения Конкурса создаются Организационный комитет Конкурса, Жюри 

Конкурса. 

3.2. Организационный комитет Конкурса (Приложение 1) осуществляет следующие 

функции и полномочия: 

3.2.1. Разрабатывает Положение о Конкурсе и вносит в него необходимые изменения. 

3.2.2. Формирует состав Жюри Конкурса. 

3.2.3. Утверждает критерии оценивания выполненных заданий Конкурса (Приложение 

3). 

3.2.4. Утверждает результаты Конкурса, в том числе список победителей и призеров. 

3.2.5. Осуществляет иные функции и полномочия. 

3.3.  Жюри Конкурса (Приложение 2) осуществляет следующие функции и полномочия: 

3.3.1. Проверяет и оценивает результаты выполнения заданий Конкурса. 

3.3.2. Отменяет (полностью или частично) результаты участников, нарушивших 

регламент проведения Конкурса. 

3.3.3. На основе проверки и оценки выполнения заданий участниками Конкурса 

представляет для утверждения Оргкомитетом результаты Конкурса, в том числе список 

победителей Конкурса. 

3.3.4. Осуществляет иные функции и полномочия. 
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3.4. Финансовое обеспечение проведения Конкурса осуществляется Организаторами.  

3.5. Взимание платы за участие в Конкурсе не допускается. 

4. Порядок организации, проведения, участия и определения победителей Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 08 апреля по 29 мая 2020 года. 

4.2. Этапы проведения Конкурса: 

I этап – информационный: рассылка информационного письма и сбор заявок 

(Приложение 4) – с 08 по 24 апреля 2020 года. 

II этап – предварительная проверка готовности системы – 18 мая 2019 года с 10.00 до 

17.00.  

III этап – проведение Конкурса 20 мая 2020 года с 15.00 до 17.00. 

IV этап – итоговый: публикация результатов Конкурса не позднее 29 мая 2020 года. 

4.3. Подробная информация об этапах проведения Конкурса в Информационном письме. 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Подведение итогов Конкурса проводится по результатам личного (индивидуального) 

зачета. 

5.2. Все участники Конкурса получают Свидетельства участников в электронной форме. 

5.3. Победителями Конкурса становятся те участники, которые набрали не менее 

17 баллов из 20 возможных. Победители Конкурса определяются в каждой возрастной 

категории отдельно и награждаются дипломами победителей. 

5.4. Решением Жюри могут быть учреждены специальные дипломы. 

5.5. Общее количество победителей не должно превышать 55% от общего числа 

участников. 

6. Особые права победителей Конкурса 

6.1. В соответствии с Правилами приёма в ПетрГУ (раздел 3. «Учет индивидуальных 

достижений поступающих») при приёме на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета университет начисляет баллы за наличие дипломов 

победителей и призеров Конкурса «Юные исследователи природы Карелии» по 

приоритетному предмету направления подготовки (специальности), на которое 

поступает абитуриент (биология, математика) – до 8 баллов.  

 


