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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Олимпиада ПолесГУ по физике, биологии, химии, физической культуре и здоровью, 

основам экономики и финансовой грамотности (далее Олимпиада) призвана развивать 

творческие способности учащихся, интерес к будущей профессии, к познавательной и 

исследовательской деятельности. 

Олимпиада должна способствовать реализации личностных и профориентационных 

притязаний, компетенций, потребностей учащейся молодёжи. Содержание заданий 

Олимпиады направлено на развитие активности и самостоятельности учебной, научной 

деятельности старшеклассников. 

Задания 1-ого тура рассылаются учащимся для выполнения за месяц до подведения 

итогов на учебно-методическом семинаре в университете. 

Ответы высылаются в Оргкомитет в течение контрольного срока. 

Победители 1-ого тура получают право на участие во 2-ом туре. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ОЛИМПИАДЫ 

Организатором Олимпиады является УО «Полесский государственный 
университет» (ректорат, деканаты факультетов, кафедры). 

3. ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ 

1. Золотарёва O.A., проректор по учебной работе, доктор экономических наук, профессор 
кафедры банковского дела; 

2. Власова C.B., проректор по воспитательной работе, доцент кафедры общей и 

клинической медицины, кандидат медицинских наук, доцент; 

3. Хмель Ольга Анатольевна, декан факультета дополнительного образования, кандидат 

экономических наук; 

4. Руткевич Сергей Александрович, заместитель декана факультета дополнительного 

образования, кандидат филологических наук, доцент; 

5. Зборина И.М., декан экономического факультета, кандидат экономических наук, 

доцент; 

6. Чеплянский Ю.В., заведующий кафедрой экономической теории, кандидат 

экономических наук, доцент; 

7. Маркевич E.H., ассистент кафедры экономики и организации производства; 

8. Хмельницкая Е.В., старший преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга; 
 

9. Гречишкина Е.А., доцент кафедры туризма и гостеприимства, кандидат экономических 

наук, доцент; 

10. Григорович И.Н., заведующий кафедрой оздоровительной и адаптивной 

физической культуры, кандидат педагогических наук, доцент; 



11. Колесникова H.H., доцент кафедры физической культуры и спорта, кандидат 

педагогических наук, доцент; 

12. Гаврилик М.В., старший преподаватель кафедры физической культуры и 

спорта, заместитель декана факультета организации здорового образа жизни по учебной 

работе; 

13. Маринич В.В., доцент кафедры общей и клинической медицины, кандидат 

медицинских наук, доцент; 

14. Штепа В.Н., доцент кафедры высшей математики и информационных 

технологий, кандидат технических наук, доцент; 

15. Синкевич Алина Ивановна, ассистент кафедры банковского дела, заместитель 

декана факультета банковского дела по учебной работе; 

16. Хрусь Елена Александровна, ассистент кафедры банковского дела, заместитель 

декана факультета банковского дела по учебной работе; 

17. Кузёмкин Д.В., доцент кафедры ландшафтного проектирования, заместитель 

декана биотехнологического факультета по учебной работе, кандидат биологических наук, 

доцент; 

18. Юрченко Е.О., доцент кафедры биотехнологии, кандидат биологических наук, 

доцент; 

19. Безручонок Н.Н, - доцент кафедры биотехнологии, кандидат биологических 

наук, доцент;  
20. Ильючик И.А., старший преподаватель кафедры биотехнологии. 

4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

Цель Олимпиады - повышение мотивации учащихся к выбору профессий, 

соответствующих профилям обучения в Полесском госуниверситете. 

Задачи Олимпиады: выявление и поощрение учащихся, способных к освоению тех 

специальностей, по которым осуществляет подготовку студентов университет. 

5. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся старших классов общеобразовательных 

учреждений. 

6. ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ УЧАСТНИКАМ 
ОЛИМПИАДЫ: 

1) положение об Олимпиаде, 
2) задания Олимпиады, 
3) требования к форме выполнения заданий. 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

Первый тур проводится в заочной форме. Участникам Олимпиады необходимо пройти 

регистрацию и выполнить олимпиадные задания. 

Вся информация о регистрации и заданиях Олимпиады расположена на сайте ПолесГУ 

http://www.polessu.by. 

Регистрация и приём работ от участников - до 25 февраля 2017 года. Приём выполненных 

заданий осуществляется преподавателями университета по следующим электронным 

адресам: 

- по экономической азбуке - economazbuka2017@yandex.ru; 

- по биологии, химии - btfpsu@mail.ru, 

- по физической культуре и здоровью - fozog2009@mail.ru, 

- по физике, основам финансовой грамотности - fbdl@mail.ru. 

Список победителей первого тура Олимпиады публикуется на сайте ПолесГУ не позднее 

1 марта 2017 года. 

http://www.polessu.by/
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Второй тур Олимпиады проводится в университете для победителей первого тура очно 

(апрель 2017). Точные даты будут указаны на сайте университета заблаговременно. Все 

победители 1-ого тура будут приглашены оргкомитетом для участия во 2-ом туре. 

8. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

Комиссия формируется из преподавателей ПолесГУ. 

Комиссия: 

- проводит экспертизу и оценку ответов на вопросы; 

- оформляет оценочные ведомости и составляет рейтинг участников по результатам 

туров Олимпиады. 

Комиссия руководствуется следующими критериями оценки выполнения заданий: 

- объём и глубина знаний в области дисциплины; 

- способность ориентироваться в практических ситуациях; 

- аргументированность, логичность выводов; 

- наличие «профессионального» мировоззрения; 

- качество речевого оформления ответа; 

- современность и авторитетность источников научных знаний; 

- полнота ответа, эрудированность учащегося. 

9. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ 

Победители Олимпиады будут приглашены на награждение, которое состоится в 

рамках второго тура. Программа данного мероприятия будет выслана победителям первого 

тура.  

 

 

Декан факультета дополнительного 
образования 

СОГЛАСОВАНО: Проректор по учебной 

работе О.А. Золотарёва 

 

О.А. Хмель 


