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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении областной заочной олимпиады
«Антарктида 200»
Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и
проведения, требования к конкурсным материалам, состав жюри проведения
областной заочной олимпиады (далее Олимпиада).
1.2 Олимпиада проводится в соответствии с Планом работы совета директоров
учреждений профобразования на 2020 год.
1.3 Организатором Олимпиады является государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Зимовниковский
сельскохозяйственный техникум имени Бабаевского П.А.» (ГБПОУ РО «ЗСХТ»).
1.4 Организатор Олимпиады формирует организационный комитет и
конкурсную комиссию для анализа представленных работ.
1.

Цели и задачи Олимпиады
2.1 Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных студентов,
реализации их творческого потенциала, повышения творческой активности
педагогических работников в рамках наставничества.
2.2 Основными задачами Олимпиады являются:

формирование интереса к естественнонаучным дисциплинам, повышение
познавательной активности студентов;

сохранение
исторической
памяти
о
русских
мореплавателях,
популяризация знаний об Антарктиде;

стимулирование интереса студентов к получению новых знаний путем
участия в олимпиадах.
2.

3. Участники Олимпиады

3.1. Участниками Олимпиады могут быть студенты 1 курса профессиональных
образовательных учреждений Ростовской области.
3.2. Допускаются и рассматриваются только индивидуальные работы (участник
+ куратор).
3.3. Каждая образовательная организация может представить для участия в
Олимпиаде одну работу.

3.4. Заявки оформляются в соответствии с Приложением 1. Конкурсные работы
и заявки принимаются по электронной почте npo_84@rostobr.ru в срок до 15.05.2020.
4.
Конкурсная комиссия
4.1 Организатор формирует конкурсную комиссию для подведения итогов
Олимпиады (далее – Конкурсная комиссия). В Конкурсную комиссию Организатором
привлекаются люди из сторонних организаций.
4.2 Конкурсная комиссия проводит экспертизу конкурсных работ.
4.3 Победитель Олимпиады определяется по максимальному числу набранных
баллов.
4.4 Конкурсная комиссия не рецензирует присланные работы, не возвращает их
автору и не вступает с автором, в дискуссию относительно представленных на
Конкурс работ.
4.5 Конкурсная комиссия оставляет за собой право не рассматривать присланные
работы, которые не соответствуют условиям Олимпиады, не вступать в переписку и не
объяснять причин отказа.
4.6 Состав оргкомитета:
Председатель конкурсной комиссии: Дорошенко Елена Анатольевна заместитель
директора по УМР ГБПОУ РО «ЗСХТ»
Члены конкурсной комиссии:
- Шарова Елена Дмитриевна директор МБОУ НОШ им.А.С. Пушкина
- Языкова Лариса Васильевна заместитель директора по УПР ГБПОУ РО «ЗСХТ»;
- Косенко Виктория Николаевна педагог-организатор ГБПОУ РО «ЗСХТ»;
- Стёпкина Светлана Николаевна преподаватель ГБПОУ РО «ЗСХТ»;
- Шурдукова Ирина Васильевна преподаватель географии ГБПОУ РО «ЗСХТ»;
Содержание и правила оформления конкурсных работ
5.1. Каждая конкурсная работа включает в себя 2 задания (Приложение 2):
первое задание – ответить на вопросы, второе – творческое задание - презентация.
5.2. Технические требования к компьютерной презентации.

Инструментами для подготовки презентации могут стать любые
графические, web-редакторы, Интернет и другие средства подготовки
мультимедийных продуктов.

Компьютерная презентация должна быть выполнена в программе Power
Point и воспроизводиться на любом компьютере.

Количество слайдов не более 15.

Презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт - размер,
начертание, выравнивание).
План презентации:
 Титульный лист (название, группа, руководители, полное название
образовательного учреждения);
 Основная часть

Используемая литература и Интернет-ресурсы.
5.

6. Этапы проведения Олимпиады
6.1. Олимпиада проводится в дистанционной форме в два этапа:
- первый этап с 27.04.2020 по 15.05.2020 года – приём заявок на участие и
проверка заданий, заполнение итогового протокола, подведение итогов;
- второй этап – с 16.05.2020 по 22.05.2020 – оформление и рассылка наградных
документов в электронном виде.
6.2. Участники мероприятия направляют на электронную почту организатора
npo_84@rostobr.ru в одном письме отдельными файлами:
- заявку на участие (Приложение 1);
- бланк-лист ответов на задание (Приложение 3).
6.3. В теме письма указать «Олимпиада Антарктида 200».
6.4. В бланке-листе ответов (Приложение 3) расположены таблицы, которые
должен заполнить участник Олимпиады.
6.5. Каждый правильный ответ оценивается в один балл.
1.
Олимпиада «Антарктида 200» - 25 баллов
2.
Творческое задание по выбору: - 35 баллов
Критерии оценивания творческого задания:
2.1 Полнота раскрытия темы, значимости открытия Антарктиды – 10 баллов.
2.2 Творческий подход к оформлению и подаче информации – 5 баллов.
2.3 Оригинальность и креативность материала и сюжета – 5 баллов.
2.4 Качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, грамотность
и аккуратность оформления) – 10 баллов.
2.5 Соответствие теме конкурса, доходчивость, доступность, эмоциональная
нагрузка представленного материала, соответствие фотографий и других изображений
содержанию текста – 5 баллов
6.6. Победители выявляются по результатам проверки ответов на задания и
количества набранных баллов. Максимальное количество баллов – 60.
6.7. Победители награждаются дипломами первой, второй, третьей степени (в
электронном виде). Участники олимпиады получают сертификаты (в электронном
виде). Преподаватели-кураторы поощряются благодарственными письмами (в
электронном виде).
6.8. Дипломы направляются на электронный адрес и имя получателя, указанные
в заявке.
По всем вопросам обращаться к ответственному преподавателю
Стёпкиной Светлане Николаевне 89094209501, Lana.stepkina.00@mail.ru

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в областной олимпиаде
«Антарктида 200»
№
п/п

1.

Наименование
образовательного
учреждения

Ф.И.О. участника

Код и
наименование
специальности/
профессии, курс

Контактные
данные участника
(телефон, e-mail)

Ф.И.О.
преподавателякуратора,
эл. почта

Приложение 2
Вопросы олимпиады

№
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

Вопрос олимпиады
Ответ
Кто подготовил проект экспедиции в
южнополярные воды?
Как звали участника первой российской
кругосветки, опытного мореплавателя, и
картографа, капитана 2-го ранга,
назначенного руководителем экспедиции в
южнополярные воды?
Сколько человек приняло участие в
первой экспедиции в южнополярные
воды?
Какое число считается официальной датой
открытия Антарктиды?
… Над нами летали ласточки и две
эгмондские курицы; в воде, близ шлюпа,
показался однажды какой-то черный
зверь. Цвет воды нисколько не изменился.
В исходе четвертого часа пополудни
шлюп «Восток» делает нам сигнал, что
видит землю. Кто сделал эти записи в
своем дневнике?
В каком году принят Протокол по охране
окружающей среды в Антарктиде?
В каком году советская экспедиция
достигла берегов белого континента?
Сколько в процентном соотношении
мировых запасов пресной воды находится
в Антарктиде?
Имя начальника советской экспедиции,
Герой Советского союза, крупнейший
исследователь Арктики?
Как звали юношу, который решил спасти,
завалившийся на бок и начинавший тонуть
трактор, но не смог и погиб
Когда состоялось официальное открытие
первой советской научной станции в
Антарктиде – обсерватории "Мирный»
Что использовали для отопления своих
убежищ полярники?

13.

Они были первопроходцами – и
обустроенную станцию назвали
"Пионерской". Три низких домика,
соединённых тамбуром, радиомачты,
метеорологическая площадка и взлётная
полоса – так выглядела первая в мире
обсерватория во внутренних районах
Антарктиды. Четверо героев – остались
там на несколько месяцев. Назовите их
фамилии.

14.

Сколько на континенте действуют
станций, которыми обеспечили своих
учёных 29 стран. Они исследуют сам
материк, закономерности климатических
изменений на Земле, космос...
Кому принадлежит и в каком году был
издан Постулат, что Антарктида
принадлежит всему человечеству.
В каком году было подписанием Договора
об Антарктике, ставшего главным
правовым актом Антарктического
сообщества.
Природную среду Антарктики защищают
ещё три акта международного права.
Назовите их
В каком году Антарктиду объявили
безъядерной зоной?

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Приложение 3
Бланк-лист ответов
на задание олимпиады «Антарктида 200»
Ф.И.О., студента____________________________________________________
Наименование ПОУ___________________________________________________

№
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

Вопрос олимпиады
Ответ
Кто подготовил проект экспедиции в
южнополярные воды?
Как звали участника первой российской
кругосветки, опытного мореплавателя, и
картографа, капитана 2-го ранга,
назначенного руководителем экспедиции в
южнополярные воды?
Сколько человек приняло участие в
первой экспедиции в южнополярные
воды?
Какое число считается официальной датой
открытия Антарктиды?
… Над нами летали ласточки и две
эгмондские курицы; в воде, близ шлюпа,
показался однажды какой-то черный
зверь. Цвет воды нисколько не изменился.
В исходе четвертого часа пополудни
шлюп «Восток» делает нам сигнал, что
видит землю. Кто сделал эти записи в
своем дневнике?
В каком году принят Протокол по охране
окружающей среды в Антарктиде?
В каком году советская экспедиция
достигла берегов белого континента?
Сколько в процентном соотношении
мировых запасов пресной воды находится
в Антарктиде?
Имя начальника советской экспедиции,
Герой Советского союза, крупнейший
исследователь Арктики?
Как звали юношу который решил спасти,
завалившийся на бок и начинавший тонуть
трактор, но не смог и погиб
Когда состоялось официальное открытие
первой советской научной станции в
Антарктиде – обсерватории "Мирный»

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

Что использовали для отопления своих
убежищ полярники?
Они были первопроходцами – и
обустроенную станцию назвали
"Пионерской". Три низких домика,
соединённых тамбуром, радиомачты,
метеорологическая площадка и взлётная
полоса – так выглядела первая в мире
обсерватория во внутренних районах
Антарктиды. Четверо героев – остались
там на несколько месяцев. Назовите их
фамилии.
Сколько на континенте действуют
станций, которыми обеспечили своих
учёных 29 стран. Они исследуют сам
материк, закономерности климатических
изменений на Земле, космос...
Кому и в каком году принадлежит
Постулат, что Антарктида принадлежит
всему человечеству.
В каком году было подписанием Договора
об Антарктике, ставшего главным
правовым актом Антарктического
сообщества.
Природную среду Антарктики защищают
ещё три акта международного права.
Назовите их
В каком году Антарктиду объявили
безъядерной зоной?

21.

22.

23.

24.

25.

