
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об онлайн-Олимпиаде «Лесные ресурсы и лесной 
комплекс Беларуси» для школьников (далее -  Олимпиада) разработано в 
соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, Инструкцией о 
порядке проведения республиканской олимпиады по учебным предметам, 
утвержденной Министерством образования Республики Беларусь от 20.11.2003 
г. № 73 (в редакции постановлений Министерства образования Республики 
Беларусь от 10.09.2008 № 80, от 13.09.2011 № 257, от 05.08.2014 № 125, от 
08.10.2019 № 163) (далее -  Порядок проведения олимпиад школьников).

1.2. Основными целями Олимпиады являются:

• выявление и развитие у учащихся, осваивающих общеобразовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, 
творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 
деятельности;

с обеспечение возможностей для самореализации и развития талантов;
* распространение и популяризация научных знаний среди молодежи;
о профессиональная ориентация молодежи на ранних стадиях 

формирования личности;
» знакомство учащихся с условиями учебы и образовательной базой БГТУ.

1.3. Организатором Олимпиады является учреждение образования
«Белорусский государственный технологический университет» (далее -  БГТУ), 
кафедра лесных машин, дорог и технологий лесопромышленного производства 
факультета лесной инженерии, материаловедения и дизайна.

1.4. Олимпиада проводится по тематике «Лесные ресурсы и лесной комплекс 
Беларуси».

1.5. Рабочим языком Олимпиады является русский язык.

1.6. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе граждане 
Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, 
обучающиеся по образовательным программам общего среднего образования, 
обучающиеся в 10-11 классах. v
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1.7. Взимание платы за участие в Олимпиаде не предусмотрено. Финансовое 
обеспечение проведения Олимпиады осуществляется за счет средств 
организатора Олимпиады.

2. Порядок проведения Олимпиады

2.1. Порядок проведения Олимпиады установлен Порядком проведения 
олимпиад школьников и настоящим Положением.

2.2. Для участия в Олимпиаде лицам, указанным в п. 1.6 настоящего
Положения, необходимо зарегистрироваться по ссылке
https://docs.google.com /form s/ci/lP-
G fPLQ 10aIM zITU w cU 2ykE8D sfY X G 76soTzH iw it3k до 11.05.2022 г. 
(включительно). Участие в Олимпиаде без регистрации не допускается.

2.3. После окончания регистрации участник Олимпиады получает 
информационное письмо по электронной почте.

2.4. Олимпиада проводится в два тура:

1) отборочного, проводимого в онлайн-формате с применением 
дистанционных образовательных технологий на платформе СДО БГТУ -  
17 мая 2022 года, начало в 14.00;

2) итогового, проводимого в онлайн-формате на платформе Zoom, -  18 мая 
2022 года, начало в 12.00.

Первый этап Олимпиады включает вопросы по лесным ресурсам и лесному 
комплексу (лесозаготовка, вывозка и переработка древесины, техника, 
технологии и оборудование лесной промышленности, лесное машиностроение), 
а также задачи по тематике лесной техники, требующие знаний по физике, и 

, проводится в виде тестирования.

Лучшие участники по результатам теста будут отобраны во второй этап 
Олимпиады, который требует выполнения творческого задания (подготовка и 
защита презентации на заданную тему). Тема презентации сообщается 
предварительно.

2.5. Предварительные результаты каждого тура Олимпиады определяются по 
индивидуальным результатам (результатам проверки работ) участников 
Олимпиады и публикуются на сайте БГТУ.

2.6. Победители и призеры Олимпиады определяются по итоговым результатам 
выполненных заданий и собеседования. Списки победителей и призеров 
Олимпиады публикуются на сайте БГТУ.

2.7. Все участники Олимпиады получают сертификат. Победители Олимпиады, 
награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени, а также ценными подарками.

3. Организационный комитет Олимпиады

https://docs.google.com/forms/ci/lP-


3.1. Организационный комитет Олимпиады (далее -  Оргкомитет) является 
постоянно действующей рабочей группой БГТУ, созданной для осуществления 
полномочий по организации и проведению Олимпиады, координации 
структурных подразделений и сотрудников БГТУ, участвующих в процессе ее 
проведения.

3.2. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции:

• разрабатывает и ежегодно утверждает Регламент Олимпиады;
• формирует и утверждает составы методической комиссии и жюри 

Олимпиады;
• назначает координаторов Олимпиады;
в организует процесс шифровки (обезличивание) работ участников перед 

проверкой и расшифровки работ участников Олимпиады после проверки;
• организует публикацию предварительных результатов Олимпиады;
® осуществляет иные функции, не отнесенные к компетенции 

методической комиссии и жюри Олимпиады.

4. Методическая комиссия Олимпиады

4.1. Для подготовки олимгшадных заданий Оргкомитет формирует 
методическую комиссию по профилю Олимпиады из числа профессорско- 
преподавательского состава БГТУ, а также специалистов по профилю 
Олимпиады (по согласованию).

4.2. Методическая комиссия Олимпиады осуществляет следующие функции:

• разрабатывает задания Олимпиады;
• определяет критерии и методики оценки выполненных олимпиадных 

заданий Олимпиады;
® предоставляет для размещения на сайте БГТУ решения заданий 

Олимпиады и критерии их оценивания;
• вносит в Оргкомитет Олимпиады предложения по совершенствованию 

организации Олимпиады;
» осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады.

5. Жюри Олимпиады

5.1. Для проверки работ участников Олимпиады, установлению итоговых 
результатов Олимпиады Оргкомитет формирует жюри Олимпиады из числа 
профессоров, преподавателей и научных сотрудников БГТУ.

5.2. В состав жюри не могут включаться лица, являющиеся одновременно 
членами методической комиссии Олимпиады по тому же профилю.

5.3. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции:



• проверяет работы участников Олимпиады и оценивает другие виды 
испытаний при их наличии;

• устанавливает критерии определения победителей и призеров каждого 
этапа Олимпиады;

• устанавливает критерии присуждения участникам заключительного этапа 
дипломов Олимпиады;

• определяет итоговые результаты каждого этапа Олимпиады;
• представляет в Оргкомитет итоговые протоколы жюри для их 

последующего утверждения;
• вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады;
• осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады.

Жюри обладает исключительным правом определения правильности решения, 
выставления баллов, определения победителей и дисквалификации участников. 
Жюри разбирает вопросы, возникающие в результате непредвиденных событий 
и обстоятельств. Решения жюри окончательны и обжалованию не подлежат. 
Результаты Олимпиады объявляются всем участникам в заключительный день 
ее проведения.


