
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении всероссийского этапа 

Всероссийской олимпиады студентов (ВСО) 

образовательных организаций высшего образования по «Экологии и 

природопользованию» на базе 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 

 

1. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВСО 

1.1. Всероссийский этап Всероссийской олимпиады студентов 

образовательных организаций высшего образования (далее – Всероссийской 

студенческой олимпиады, ВСО) по «Экологии и природопользованию» 

проводится согласно Регламенту организации и проведения Всероссийской 

олимпиады студентов образовательных организаций высшего образования, 

утвержденному заместителем Министра образования и науки Российской 

Федерации от 11 января 2016 года № ВК-4/09 вн, и Положению об организации и 

проведении всероссийского этапа Всероссийской олимпиады студентов 

образовательных организаций высшего образования по «Экологии и 

природопользованию» (далее - Положение ВСО). 

1.2. ВСО по «Экологии и природопользованию» проводится с 25 по 28 

апреля 2016 года на базе ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» (далее - ТОГУ). 

Информация о проведении всероссийского этапа ВСО размещена на сайте 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fpe/erbzhd/news/ 

Олимпиада состоится 26 апреля 2016 года в здании Тихоокеанского 

государственного университета (г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 136). Начало 

Олимпиады в 12-00. Регистрация участников Олимпиады проводится с 11-00. 

Заезд участников ВСО осуществляется с 25 апреля 2016 года. 

1.3. Адрес образовательного учреждения высшего образования, на базе 

которого проводится ВСО: 680035 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, тел. 

(4212) 22-44-01 факс (4212) 22-44-01, эл. почта: 000318@pnu.edu.ru 

1.4. Контактная информация лиц, ответственных в Оргкомитете за 

организацию и проведение олимпиады: 

Туркулец Иван Алексеевич, сотрудник по НИРС ТОГУ, тел. (4212) 22-44-14, 

факс (4212) 72-06-84, эл. почта: ivan.turkulets@mail.ru 

Голубева Елена Алексеевна, заместитель начальника отдела экологической 

экспертизы и нормирования министерства природных ресурсов Хабаровского 
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края, эл. почта: e.a.golubeva@adm.khv.ru, econcurs@adm.khv.ru 

Лукьянов Алексей Игоревич, инженер кафедры Экологии, 

ресурсопользования и безопасности жизнедеятельности, тел. (4212) 22-44-01, эл. 

почта: lukich1989@yandex.ru 

Дахова Екатерина Валерьевна, магистрант кафедры Экологии, 

ресурсопользования и безопасности жизнедеятельности, тел. (4212) 22-44-01. эл. 

почта: ekaterina.0305@mail.ru 

Рябухин Павел Борисович, декан факультета природопользования и 

экологии, тел. (4212) 22-44-13, эл. почта: 000340@pnu.edu.ru 

1.5. Способ, время и маршрут прибытия участников к месту проведения 

ВСО согласовывается с оргкомитетом олимпиады. 

1.6. Заявка на участие в ВСО (далее - Заявка) (Форма № 1 к настоящему 

Положению ВСО) представляется не позднее 20 апреля 2016 г. включительно по 

адресу: 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ТОГУ, Факультет ФПЭ, 

оргкомитет ВСО по «Экологии и природопользованию» (ВСО-2016), тел. (4212) 

22-44-01, электронная копия заявки направляется по адресу lukich1989@yandex.ru, 

000318@pnu.edu.ru 

 

2. УЧАСТНИКИ ВСО 

2.1. К участию во всероссийском этапе ВСО допускаются студенты, 

участники, победители и призеры отборочных этапов ВСО региональных и 

вузовских олимпиад, которых направляют образовательные учреждения высшего 

профессионального образования. Максимальное число участников от одного 

учебного заведения - 4 человека. 

2.2. К участию в ВСО допускаются студенты, обучающиеся на начальных 

и старших курсах в организациях высшего образования. 

2.3. Участники всероссийского этапа ВСО будут зарегистрированы 

оргкомитетом ВСО по установленной форме на сайге ТОГУ http://vso-togu.ru и на 

интернет сайте ВСО Минобрнауки РФ не позднее 25 апреля 2016 года. 

2.4. Участники ВСО должны иметь при себе: студенческий билет, паспорт. 

2.5. Участники ВСО должны заполнить и подписать личное заявление о 

согласии участника олимпиады на обработку персональных данных (Форма № 2 к 

настоящему Положению ВСО) при регистрации 26 апреля 2015 года. 

2.6. В период участия в официальных мероприятиях ВСО участники 

должны придерживаться делового стиля одежды и поведения. 

2.7. Лица, сопровождающие участников ВСО. несут ответственность за 

поведение, жизнь и безопасность студентов в пути следования и в период 

проведения мероприятий олимпиады. 

Участнику ВСО разрешается при выполнении заданий использовать 

справочную литературу предоставленную Оргкомитетом ВСО. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

ВСО 

3.1. Бронирование мест размещения участников ВСО осуществляется по 

предварительной заявке в оргкомитет олимпиады по телефону или электронной 
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почте. 

3.2. Оплата за проживание участников ВСО осуществляется лично по факту 

на месте. 

3.3. Культурная программа и транспортное обслуживание участников ВСО 

обеспечивается организатором олимпиады - ТОГУ. Питание производится за счет 

участников ВСО или иных средств. 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ, ПРИЗЕРОВ И ПООЩРЕНИЕ 

УЧАСТНИКО ВСО 

4.1. Итоги ВСО по «Экологии и природопользованию» подводит жюри в 

составе председателя и членов жюри на основании оценок, представленных 

каждым членом жюри. 

4.2. Итоги олимпиады оформляются актом, подписываются председателем 

жюри, членами жюри и ректором ТОГУ, на базе которого проводится ВСО, 

заверяются печатью. К акту прилагается сводная ведомость оценок. Сводные 

ведомости и акт оформляются в соответствии с Приложениями к Регламенту 

ВСО. 

4.3. Победитель и призеры ВСО определяются по лучшим показателям 

(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей 

предпочтение отдается участнику, продемонстрировавшему более качественное 

выполнение задания. 

4.4. Победителем и призерами олимпиады всероссийского этапа ВСО 

являются граждане Российской Федерации в возрасте до 25 лет включительно на 

дату проведения олимпиады. Победителю ВСО присуждается I место, призерам - 

II место и III место. Участникам ВСО, показавшим высокие результаты, 

устанавливаются дополнительные поощрения. 

4.5. На победителей и призеров всероссийского этапа ВСО для получения 

премии, выделяемой в рамках приоритетного национального проекта 

«Государственная поддержка талантливой молодежи», оргкомитет ВСО 

оформляет и предоставляет документы в соответствии с Приложениями к 

Регламенту ВСО. 

4.6. Оргкомитет Олимпиады в соответствии с Регламентом ВСО в течение 

двух недель после проведения всероссийского этапа ВСО в Центральную 

рабочую группу ВСО направляет отчет о результатах организации и проведения 

всероссийского этапа ВСО и комплект документов победителя и призеров, не 

позднее 1 июля 2016 г. 

4.7. С целью поддержки талантливой молодежи и вузов оргкомитет ВСО 

Дополнительно выявляет и награждает победителей в личном первенстве для 

студентов вторых и третьих курсов, а также определяет вуз-победитель в 

командном зачете по трем лучшим работам представителей данного вуза. 

 

5. ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ 

5.1. Оргкомитет ВСО (далее Оргкомитет) формируется из числа 

организаторов ВСО: сотрудников Тихоокеанского государственного 

университета, министерства образования Хабаровского края и других ВУЗов г. 



Хабаровска. 

5.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом Ректора Тихоокеанского 

государственного университета. 

5.3. Оргкомитет ВСО-2016: 

Тагирова В. Т. профессор «Биология, экология и химия» ПИ ТОГУ, д.б.н., 

Заслуженный работник высшей школы РФ. 

Морина О. М. доцент кафедры ЭРБЖД ТОГУ, к.б.н. 

Туркулец И. А. специалист по НИРС ТОГУ. 

Лукьянов А. И. инженер кафедры ЭРБЖД ТОГУ. 

Майорова Л. П. завкафедрой ЭРБЖД ТОГУ, доцент, д.х.н. 

Рябухин П. Б. декан факультета природопользования и экологии ТОГУ, 

профессор, д.т.н. 

Волосникова Г. А. доцент кафедры ЭРБЖД ТОГУ, к.т.н. 

Дулин А. Ф. доцент кафедры «Биология, экология и химия» ПИ ТОГУ, 

к.б.н. 

Матвеенко Т. И. доцент кафедры ЭРБЖД ТОГУ, к.б.н. 

Гладун И. В. доцент кафедры ЭРБЖД ТОГУ, к.б.н. 

Жуков А. В. заместитель директора Естественно научного центра, 

к.б.н., доцент кафедры «Нефтегазовое дело, химия и 

экология» ДВГУПС. 

Черенцова А. А. ст. преподаватель кафедры ЭРБЖД ТОГУ, к.б.н. 

Терлецкая А. Т. ст. преподаватель кафедры ЭРБЖД ТОГУ. 

Дахова Е. В. магистрант кафедры ЭРБЖД ТОГУ. 

 

5.4. Оргкомитет разрабатывает Положение о проведении ВСО; определяет 

конкретные сроки проведения Олимпиады и разрабатывает ее программу; 

организует встречу, размещение, питание, проведение ВСО, культурно-

познавательные мероприятия, проведение награждения победителей и призеров и 

отъезд участников. 

5.5. Для проведения ВСО Оргкомитет формирует ее рабочие органы. 

 

6. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ВСО 

6.1. Для проведения ВСО формируются следующие рабочие органы: жюри, 

мандатная и апелляционная комиссии. 

6.2. Председатель и члены жюри формируются из числа преподавателей 

ТОГУ, других вузов и организаций, принимающих участие в ВСО. 

6.3. Жюри проверяет работы участников в соответствии с разработанной 

методикой и критериями оценок, проводит разбор этих работ с участниками ВСО, 

определяет призеров. 

6.4. Мандатная комиссия проверяет полномочия участников ВСО, 

проводит шифровку и дешифровку работ, проверяет соответствие условий 

проведения ВСО настоящему Положению ВСО. 

6.5. Апелляционная комиссия рассматривает спорные вопросы, 

возникающие при оценке работ участников ВСО. Комиссия имеет право повысить 

оценку, оставить ее прежней или понизить в случае обнаружения ошибок, не 



замеченных при первоначальной проверке. Решение апелляционной комиссии 

является окончательным и учитывается жюри при определении общей суммы 

баллов при окончательном распределении мест. 

6.6. Все решения жюри и апелляционной комиссии протоколируются и 

подписываются председателем Оргкомитета. 
 


