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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ОЛИМПИАДЕ
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ
«ФИЛИН: физкультура, личность, наука»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с «Положением
о
Всероссийской олимпиаде школьников».
1.2. Региональная Олимпиада «ФИЛИН» по естественнонаучным дисциплинам
проводится ежегодно государственным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Поволжская государственная академия физической
культуры, спорта и туризма» с целью достижения современного качества образования.
1.3. В процессе проведения олимпиады решаются следующие задачи:
 обеспечение ранней профессиональной ориентации учащихся через
систему «Школа-ВУЗ»;
 выявление одарённых и талантливых школьников для последующей
поддержки и развития их способностей в области естественнонаучных
знаний;
 стимулирование научно-исследовательской инициативы студентов и
расширение базы данных о талантливой молодежи Академии;
 повышение уровня общей и коммуникативной культуры современного
школьника и студента, их социальной активности и самореализации.
1.4. На олимпиаду приглашаются учащиеся средних общеобразовательных
учебных заведений (школ, лицеев, гимназий) 10-11 классов, воспитанники учреждений
дополнительного образования, студенты 1 курса Академии, занимающиеся
исследовательской и иной творческой деятельностью, а также их научные руководители,
специалисты дополнительного образования по работе с творчески одаренной молодежью.
2. Сроки и место проведения
2.1. Олимпиада «ФИЛИН» проводится 18 февраля 2012 года на базе ФГБОУ ВПО
«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма».
2.2 Регистрация участников Олимпиады с 900 до 930 ч. Начало проведения
олимпиады: 930 ч. При себе иметь паспорт.
3. Руководство и организация олимпиады
3.1. Организация и проведение олимпиады «ФИЛИН» возлагается на оргкомитет
ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ». Дополнительную помощь оказывают студенты
Поволжской ГАФКСиТ.
Состав оргкомитета:
1. Чинкин А.С.- доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой
естественнонаучных и медико-биологических дисциплин (ЕНиМБД) –
председатель;
2. Шамсувалеева Э.Ш.– к.б.н., ст. преподаватель кафедры ЕНиМБД –
заместитель председателя;
3. Хаснутдинов Н.Ш. – к.б.н., доцент кафедры ЕНиМБД;
4. Кашапов Р.И.- доцент кафедры ЕНиМБД;

5. Хадиуллина Р.Р.- ст. преподаватель кафедры ЕНиМБД;
6. Имамутдинова Г.А.- ст. лаборант кафедры ЕНиМБД – секретарь.
3.2. Образовательное учреждение, предоставляющее участников, берет на себя
обязательства: выполнять условия конкурса, нести расходы по командированию
участников, направить с участниками не менее одного сопровождающего.
3.3. Оргкомитет Конференции:
 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением научноисследовательских конференций;
 разрабатывает программу, формирует списки участников, утверждает
итоговые документы Конференции;
 формирует составы экспертных комиссий.
3.4. Экспертные комиссии предметных секций
 формируются из членов ППС Академии;
 осуществляют проверку представленных в оргкомитет Конференции
научно-исследовательских работ в соответствии с критериями оценки;
 выносят решения о победителях и призерах Конференции.
4. Программа олимпиады
3.1. Программа олимпиады «ФИЛИН» включает в себя тестирование по предметам,
включенным в список вступительных испытаний по направлениям подготовки в
Академии,
и
конференцию,
предметом
рассмотрения
которой
являются
исследовательские или творческие работы учащихся и студентов.
3.2. Тестирование осуществляется по текстам ЕГЭ частей А и В по биологии или
математике. Участник имеет право выбора только одного предмета для тестирования.
Студенты участия в тестировании не принимают.
3.3. Конференция предусматривает выступления участников с результатами
собственной исследовательской работы и творческой деятельности на секционных
заседаниях. Исследовательские работы предполагают осведомлённость о современном
состоянии области исследования, владение методикой эксперимента, наличие данных о
проведённых собственных исследованиях, их анализ, обобщение и выводы.
Регламент выступления для публичной защиты научно-исследовательской работы
– не более 5 минут с последующей дискуссией. Публичное выступление участника на
Конференции оценивается в соответствии с разработанными критериями. По окончании
заслушивания публичных выступлений участников Конференции проводятся заседания
экспертных комиссий по каждой предметной секции отдельно, на которых подводятся
итоги и выносятся решения о победителях. Решения экспертных комиссий
протоколируются и являются окончательными.
В ходе подготовки конференции секции могут изменяться в зависимости от
количества и качества поступивших работ. Возможные формы участия в конференции:
стендовый доклад или презентация в Power Point.
3.4. Руководители команд и сопровождающие лица принимают участие в работе
научно-практического семинара
«Естественнонаучные основы педагогического
мастерства», проводимого в рамках олимпиады «ФИЛИН».
5. Порядок определения победителей
5.1. При подведении итогов олимпиады возраст участников не учитывается.
5.2. По результатам тестирования определяется три призера (первый, второй и
третий результаты) по математике и три по биологии.
5.3. На конференции определяется по три призера (первый, второй и третий
результаты) по результатам работы каждой секции.
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5.4. Победителями олимпиады «ФИЛИН» (I, II и III места) являются участники,
набравшие наибольшую сумму баллов по результатам тестирования и выступления на
секции конференции.
5.5. Все участники олимпиады получают сертификаты участника. Победители и
призеры олимпиады награждаются дипломами.
5.6. Участники научно-практического семинара
получают сертификаты о
прохождении обучения по теме «Естественнонаучные основы педагогического
мастерства».
5.7. При равном количестве баллов ЕГЭ и прочих равных условиях абитуриенты,
предъявившие приемной комиссии диплом победителя олимпиады «ФИЛИН»,
пользуются преимуществом при поступлении.
5.8. По итогам олимпиады «ФИЛИН» на сайте Академии вывешивается
электронный сборник тезисов лучших работ участников конференции.
6. Заявки на участие
6.1. Участники представляют в адрес оргкомитета олимпиады заявку на участие не
позднее 4 февраля 2012 года по электронной почте по следующей форме.
Заявка
на участие в олимпиаде «ФИЛИН»
Фамилия
Имя
Отчество
Класс
Школа
Контактные телефоны
Тестирование по предмету (биология или математика)
Исследовательская работа (есть или нет)
Тема исследовательской работы
Секция
Форма участия (стендовый доклад или презентация)
Аннотация работы (требования к оформлению: не
более одной тысячи знаков с учетом пробелов;
включает характеристику проблемы, цели работы и ее
результаты)

6.2. Контакты
Информация о Поволжской государственной академии физической культуры,
спорта и туризма на сайте академии: http://sportacadem.ru/
Адрес электронной почты кафедры ЕНиМБД: enimbd@mail.ru
Телефоны: 221-09-80 – Гульназ Анисовна Имамутдинова; 8-905-311-68-21 –
Эльмира Шамилевна Шамсувалеева; 8-937-526-00-45 – Резеда Ринатовна Хадиуллина.
Адрес: г. Казань, Оренбургский тракт, д.101 (здание Академии тенниса). Проезд
автобусами 97, 37, 22, 34, 33 ,45, 46, 55 до остановки «Микрорайон 9А»
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Приложение 1
Программа олимпиады
Время
900-930
930-1000
1000-1100

1100-1200
1200-1400

1400-1430
1430-1500

Этапы олимпиады

Место
Контингент
Ответственное
проведения
лицо
Регистрация участников
Холл 1-го Участники
Имамутдинова Г.А.
этажа
Открытие олимпиады
Холл 1-го Участники и Чинкин А.С.
Презентация
Поволжской этажа
руководители Болтиков Ю.В.
ГАФКСиТ «Абитуриент-2012»
команд
Тестирование
Ауд.5
Участники
Хаснутдинов Н.Ш.
Галяутдинов М.И.
Научно-практический семинар Конференц- Руководители Шамсувалеева Э.Ш.
«Естественнонаучные основы зал
команд
педагогического мастерства»
Обед
Участники и руководители команд
Конференция.
Выступления Ауд.3,4,5
Участники
Хаснутдинов Н.Ш.
участников с результатами
Шамсувалеева Э.Ш.
собственной исследовательской
Хадиуллина
Р.Р.
работы
и
творческой
Бобиенко
О.М.
деятельности на секционных
Пантелеева Л.Р.
заседаниях
Имамутдинова Г.А.
Галяутдинов
М.И.
Таренко Л.Б.
Галяутдинова Л.Р.
Научно-практический семинар Конференц- Руководители Кашапов Р.И.
«Естественнонаучные основы зал
команд
Чинкин А.С.
педагогического мастерства»
Показательные
выступления Холл 1-го Участники и
спортсменов
Поволжской этажа
руководители Кашапов Р.И.
ГАФКСиТ
команд
Закрытие олимпиады и
Холл 1-го Участники и Чинкин А.С.
награждение победителей
этажа
руководители
команд
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Приложение 2
Примерные названия секций

1

2

3

4

5

Название
Информатика
и спорт

Требования
Ауд.
Руководитель
Творческие работы:
Хадиуллина Р.Р.
 Создание эмблемы олимпиады
Таренко Л.Б.
«ФИЛИН» (работа создается в
Галяутдинова Л.Р.
любом формате и обязательно
содержит изображение филина,
занимающегося спортом, эмблему
Академии
и
расшифровку
аббревиатуры
ФИЛИН
(физкультура, личность, наука);
работа принимается в электронном
виде)
 Создание анимационной модели
филина, занимающегося спортом,
работа
обязательно
содержит
эмблему Академии и расшифровку
аббревиатуры
ФИЛИН
(физкультура, личность, наука);
(работа принимается в электронном
виде)
Информатика
Хадиуллина Р.Р.
и спорт
Таренко Л.Б.
9
Галяутдинова Л.Р.
Участие в работе секций возможно
Математика и
Галяутдинов М.И.
в виде:
спорт
3
Бобиенко О.М.
 стендовых докладов формата А1
Пантелеева Л.Р.
или
Биология
и
Хаснутдинов Н.Ш.
 презентаций в Power Point.
спорт
4
Таренко Л.Б.
Галяутдинова Л.Р.
Экология
и
Шамсувалеева Э.Ш.
спорт
5
Хадиуллина Р.Р.
Имамутдинова Г.А.
Заочная секция

№
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