ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛИЧНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДЕ
ШКОЛЬНИКОВ «НЕВСКИЙ МУРАВЕЙ» С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о личной интеллектуальной всероссийской интернетолимпиаде школьников «Невский муравей» с международным участием (далее Положение) определяет порядок организации и проведения интернет-олимпиады
(далее - Олимпиада), ее организационное и методическое обеспечение, порядок
участия в Олимпиаде учащихся и порядок поощрения участников за успешное
выступление.
1.2. Организаторами личной интеллектуальной всероссийской интернет-олимпиады
школьников «Невский муравей» с международным участием являются
Инновационный Центр Биотехнологий (Санкт-Петербургский Союз ученых),
Информационно-методический центр Невского района Санкт-Петербурга и
Государственное бюджетное образовательное учреждение лицей №344.
1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у
школьников творческих способностей и интереса к изучению предметов
естественно-научной направленности, в первую очередь, биологии; создание
условий для интеллектуального развития; поддержки одаренных детей, в том
числе содействие им в профессиональной ориентации и продолжении
образования; пропаганда научных знаний; повышение педагогической
квалификации преподавателей.
1.4. К участию Олимпиаде допускаются все учащиеся, зарегистрировавшиеся на сайте
Олимпиады. Учащиеся принимают участие в Олимпиаде добровольно. Взимание
с участников оплаты в какой-либо форме за участие в Олимпиаде не допускается.
1.5. Организационная структура Олимпиады включает в себя постоянно действующий
официальный сайт Олимпиады http://bionevra.narod.ru/, ежегодно формируемый
Организаторами организационный комитет, методическую комиссию и жюри.
1.6. Официальным языком Олимпиады является русский язык.
1.7. Эмблемой Олимпиады является изображение муравья с карандашом.
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2. Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится ежегодно в сроки с 1 ноября по 10 апреля.
2.2. Олимпиада состоит из шести туров заочных (дистанционных), реализуемых с
использованием средств компьютерной сети Интернет на официальном сайте
олимпиады.
2.3. Продолжительность каждого тура – 10 дней. В каждом туре нужно ответить на 15
– 20 вопросов и можно получить 15 – 20 баллов.
2.4. Сроки проведения, названия туров определяются оргкомитетом.
2.5. Условия олимпиады официально объявляются каждый год в Правилах на сайте
олимпиады. Состав методической комиссии и жюри объявляется после
подведения итогов олимпиады
2.4. Регистрация для участия в Олимпиаде проводится путем регистрации
подлинных персональных данных на сайте Олимпиады, с разрешения родителей.
Регистрационные данные являются конфиденциальными. Только фамилия и
имя, номер школы и населенный пункт могут быть размещены в рейтинговой
таблице.
2.6. После каждого тура на сайте олимпиады размещается рейтинговая таблица, в
которую попадают участники, набравшие половину и более от максимального
количества баллов по итогам тура. Во второй половине апреля размещается
итоговая рейтинговая таблица.
3. Организационно-методическое и информационное обеспечение Олимпиады
3.1. Для организационно-методического обеспечения
создается постоянно действующий Оргкомитет
Оргкомитет).

проведения Олимпиады
Олимпиады (далее —

3.2. Для подготовки заданий Олимпиады и системы их проверки создаются
Методическая комиссия олимпиады и Жюри олимпиады.
3.3. Информация о проведении Олимпиады и порядке участия в ней, о результатах
участников, об участниках, ставших победителями и призерами Олимпиады,
является открытой, публикуется в сети Интернет.
4. Функции Оргкомитета, методической комиссии и жюри Олимпиады.
4.1. Оргкомитет олимпиады: формирует составы методической комиссии и жюри
олимпиады; рассматривает совместно с методической комиссией и жюри
олимпиады апелляции участников олимпиады и принимает окончательные
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решения по результатам их рассмотрения; утверждает список победителей и
призеров олимпиады; награждает победителей и призеров олимпиады.
4.2. Методическая комиссия олимпиады: разрабатывает материалы олимпиадных
заданий для туров олимпиады; разрабатывает критерии и методики оценки
выполненных заданий всех туров олимпиады; представляет в оргкомитет
олимпиады предложения по вопросам, связанным с совершенствованием
организации проведения олимпиады; рассматривает совместно с оргкомитетом
олимпиады и жюри олимпиады апелляции участников олимпиады; публикует
ответы олимпиадных заданий.
4.3. Жюри олимпиады: проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных
заданий участниками олимпиады; определяет кандидатуры победителей и
лауреатов олимпиады; рассматривает совместно с оргкомитетом олимпиады и
методической комиссией олимпиады апелляции участников олимпиады.
5. Порядок подведения итогов Олимпиады.
5.1. По итогам шести туров определяются участники, завоевавших Гран-при, звания
победителей и лауреатов олимпиады.
5.2. Грамоты, дипломы и призы вручаются успешно выступившим участникам на
закрытии Олимпиады в торжественной обстановке.
5.3. Не вручённые таким образом грамоты, дипломы и призы высылаются участникам
через Почту России.
6. Финансовое обеспечение Олимпиады
6.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет:
• средств организаторов;
• средств спонсоров и благотворительных организаций, перечисленных целевым
образом на счёт организаторов;
• призов, предоставленных Оргкомитету Олимпиады на безвозмездной основе.
6.2. Взимание оплаты за участие в Олимпиаде с участников в какой-либо форме,
в том числе косвенной, в том числе с родителей участников не допускается,
за исключением проезда участников к месту проведения награждения,
который оплачивается самостоятельно.
6.3. Расходование средств оргкомитетом Олимпиады осуществляется строго на цели,
определяемые настоящим Олимпиады.
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