
Приложение 1 

 

 

Положение о проведении 

региональной дистанционной олимпиады школьников  

"Поколение науки" 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет цели, порядок проведения, содержание, 

категории участников региональной дистанционной олимпиады школьников 

"Поколение науки" среди учащихся 8-9-10-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений Волгоградской области (далее - олимпиада). 

1.2.  Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

олимпиады, в том числе цели и задачи, условия участия. 

1.3.  Настоящее положение действует до завершения олимпиады, может быть 

изменено и дополнено по решению организационного комитета. 

 

2. Цели и задачи 

2.1.  Цель: пропаганда научных знаний, повышение мотивации, развитие у 

школьников творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности по предметам естественно-научной и инженерно-математической 

направленности 

2.2.  Задачи: создания условий для поддержки одарённых детей, 

распространения и популяризации научных знаний среди школьников старших 

классов, формирование функциональной грамотности учащихся. 

 

3. Участники 

3.1.  Участники олимпиады: учащиеся 8, 9, 10 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений Волгоградской области 

 

4. Учредители и организаторы 

4.1.  Учредителями и организаторами олимпиады являются: 

- Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Волгоградская государственная академия 

последипломного образования" 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 10 

Кировского района Волгограда" 

- Квантум - центр "Поколение науки" муниципального общеобразовательного 

учреждения "Лицей № 10 Кировского района Волгограда". 

4.2. Для организации и проведения олимпиады создается организационный 

комитет (далее - оргкомитет), который определяет сроки и место проведения, 

организует консультации, подводит итоги. 

 

5. Жюри 

5.1.  Оргкомитет формирует состав жюри олимпиады. В состав жюри входят 

учителя математики, информатики, химии, физики, биологии муниципального 



общеобразовательного учреждения "Лицей № 10 Кировского района 

Волгограда". 

 

6. Тематическое содержание 

6.1. Олимпиада проводится по трем направлениям естественнонаучной и 

инженерно-математической направленности, представленным в квантум - центре 

«Поколение науки» МОУ Лицей № 10 Кировского района Волгограда: 

6.1.1. математика и информатика,  

6.1.2. биология и химия, 

6.1.3. физика и робототехника.  

6.2.  Олимпиада по каждому направлению (информатика и математика, 

биология и химия, физика и робототехника) для каждого класса (8- 9-10) 

содержат 10 заданий.  

 

7. Порядок проведения 

7.1.  Учащиеся, желающие принять участие в олимпиаде, регистрируются на 

странице олимпиады https://www.vlg-lyceum10.com/registracya с 15 по 21 марта 

2021 года. При регистрации учащиеся указывают достоверные сведения и 

личный e-mail. 

7.2.  Учащиеся, зарегистрировавшиеся на странице олимпиады https://www.vlg-

lyceum10.com/registracya, получают на личный e-mail ссылку на выполнение 

заданий олимпиады. 

7.3.  Учащиеся, получившие ссылку на участие в олимпиаде, по желанию, 

могут выполнить задания как по какому-либо выбранному направлению, так и 

по всем направлениям.  

7.4.  Учащиеся, получившие ссылку на прохождение олимпиады, выполняют 

задания в онлайн режиме, в любое удобное время с 22 по 28 марта 2021 года. 

7.5.  Запрещается пользоваться на олимпиаде мобильной связью, литературой, 

записями. 

 

8. Проверка и оценка работ 

8.1.  Проверка работ проводится автоматически. 

8.2.  За каждое выполненное задание выставляется оценка в баллах. 

8.3.  По завершении проверки результаты автоматически записываются в бланк 

и вносятся в протокол результатов по каждому направлению олимпиады. 

 

9. Определение победителей и призёров 

9.1.  Победители и призёры олимпиады определяются по каждому 

направлению олимпиады по каждой параллели отдельно. Число победителей 

олимпиады не должно превышать 10 % от общего фактического числа 

участников по каждой параллели. Число победителей и призёров олимпиады не 

должно превышать 50 % от общего фактического числа участников по каждой 

параллели. 

9.2.  По итогам олимпиады формируется рейтинг победителей и призеров по 

каждому направлению олимпиады по каждой параллели 8-9-10 классы.  
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9.3.  По итогам рейтинга победителей и призеров по каждому направлению 

олимпиады формируется рейтинг победителей и призеров олимпиады по каждой 

параллели 8-9-10 классы.  

9.4.  Победители и призёры олимпиады утверждаются оргкомитетом 

олимпиады. 

9.5.  Списки победителей и призёров олимпиады публикуются на официальном 

сайте МОУ "Лицей № 10" http://lyceum10.ucoz.ru и на странице дистанционной 

площадки олимпиады https://www.vlg-lyceum10.com/meropriyatiya после 

публикации приказа об итогах олимпиады. 

  

10. Подведение итогов 

10.1. Победители и призеры награждаются электронными дипломами после 

публикации приказа об итогах олимпиады. Ссылка на скачивание электронных 

дипломов будет доступна на странице дистанционной площадки олимпиады 

https://www.vlg-lyceum10.com/meropriyatiya. 
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