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Положение об открытой дистанционной олимпиаде
кЗлоровье животных - здоровье человека))

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения олимпи-

ады кЗдоровье животных - здоровье человекa>) по программам основного общего и сред-
него профессионального образования, разработано в рамках реализации фелерального
проекта кУспех каждого ребенка) национального проекта кОбразованио) в части обеспе-
чения ранней профессиональной ориентации обуrающихся и подготовки мотивированньIх
профессионаJIьньIх кадров для АПК Воронежской области, а также пропаганды научных
знаний и достижений, определяет порядок ее проведения и организационно-
методического обеспечения.

1.2. Основная цель Олимпиады популяризация зооветеринарных знанийо профори-
ентация и творческое развитие личности обl^rающихся.

1.3. Основным задачами Олимпиады являются:
- выявление и развитие у школьников и студентов учреждений среднего професси-

онаIIьного образования, творческих способностей, навыков получения и работы с инфор-
мацией;

- определить }ровень знаний обуlающихся учащихся по зооветеринарному направ-
лению;

- выявить у обуrающихся, проявляющих интерес и способности к изучению зоо-
технии и ветеринарии;

- популяризация программ высшего образования, реализуемых в рамках УГСН
<Сельское, рыбное и лесное хозяйство>), реализуемьтх ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ для
абитуриентов из России и других стран;

- стимулировать обучаrощихся к изг{ению предметов зооветеринарной направлен-
ности, приобретению более глубоких знаний по специчlльным дисциплинам;

- рЕввивать формы взаимодействия высшего, среднего общего, среднего професси-
онаJIьного и дополнительного образования.

1. Организационно-методическоеобеспечениеОлимпиады
2.1. Организатором Олимпиады является фелера-пьное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования <Воронежский государственный аг-

рарный }.ниверситет имени императора Петра I> (лалее - Университет). Олимпиада про-
водится в рамках кСельское хозяйство и сельскохозяйственные науки), УГСН 6.00.00
кВетеринария и зоотехния)),

2.2. Информация об Олимпиаде выставляется на официальном сайте Университета
в разделе <Абитуриенry> http://abit.vsau.rr-r/ во вкладке колимпиады, конференции и кон-
курсы), а также в разделе <Новости>> https://news.vsau.rrr/, вкладка <Взаимодействие с об-
щими и средними профессионilльными образовательными учреждениями).

2.3. Олимпиада проводится один раз в год и предусматривает заочное и дистанци-
онное участие.

2.4. Организатор формирует оргкомитет Олимпиады из числа профессорско-
преподавательского состава факультета. В состав Оргкомитета могут быть включены
представители профильньIх предприятий и организаций, вузов и НИИ по профилю обра-
зовательньIх программ.

2.5, Щля проведения Олимпиады ежегодно создается Оргкомитет, утверждаемый
приказом ректора.

2.6, Прелседателем Оргкомитета Олимпиады является декан факультета ветери-
нарной медицины и технологии животноводства Университета.

2.5. Оргкомитет ос}тцествляет общее руководство подготовкой и проведением
Олимпиады.

2.5,I. Оргкомитет осуществляет:
- определение сроков проведения олимпиады;



Странича 3 из 4
п вгАу |.2.05-2022

Положение об открытой дистанционной олимпиаде
<<Здоровье животных - здоровье человека)>

- формирование жюри олимпиады;
- подготовкузаданий к олимпиаде;
- принимает з€uIвки на участие и олимпиадные работы в течение установленного

срока;
- определяет критерии оценки выполненных заданий;
- информирование }п{астников о результатах.
2.5.2. Жюри осуществляет:
- формирование вопросов теоретического тура;
- контроль за подготовкой заданий практического тура;
- непосредственноепроведение олимпиады;
- проверку работ участников олимпиады, подведение итогов и определение побе-

дителей.
2.6. Итоги заочного Олимпиады подводятся путем оценки присланных олимпиад-

ньж работ оценочной комиссией согласно критериям и требованиям к оформлению рабо-
ты и публикуются на официальном сайте Университета в разделе <Абитуриенту>
http://abit.vsau.ru/ во вкладке (Олимпиадьт, конференции и конкурсы)), а также в разделе
<Новости> htфs://news.vsau.rr-r/, вкJIадка кВзаимодействие с общими и средними профес-
сиональными образовательными r{реждениями)).

2.]. В своей деятельности Оргкомитет Олимпиады руководствуются принципами
профессиончUIизма, законности, гласности, объективности и гу1!{анизма.

2. Участники олимпиады
3.1. В открытой олимпиаде <<Здоровье животньIх - здоровье человека) могут при-

нять rIастие обучающиеся 9-11 классов средних школ, обl^rающиеся учреждений средне-
го профессионаJIьного образования) воспитанники r{реждений дополнительного образо-
вания Воронежской и других областей, проявJuIющие интерес к изr{ению зоотехнии и ве-
теринарии. Количество rIастников от одного образовательного учреждения не ограниче-
но.

З.2. Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии в олимпиаде, подтвержда-
ет ознакомление с настоящим Положением, условиями и требованиями по проведению
олимпиады и представляет в оргкомитет согласие на обработку собственньж персональ-
ных данньIх, а также выполненной работы олимпиады. Родитель (законный представи-
тель) несовершеннолетнего лица, заJIвившего о своем участии в олимпиаде, подтверждает
ознакомление с настоящим Положением и представляет в оргкомитет олимпиады согла-
сие на обработку персональньж данных несовершеннолетнего лица, чьим родителем (за-

конным представителем) он является, а также выполненной работы олимпиады. ,Щоступ к
персональным данным, пол}ченным от указанных лиц, и их обработка осуществляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации о персонаIIьньIх данньIх.

3. Порядок участия в олимпиаде и определение победителей
4.1. Олимпиада проводится заочно-дистанционным методом в два тура по трём

направлениям. Первый тур - теоретический, второй тур - практический.
Направления олимпиады кЗлоровье животных - здоровье человека)):
- Зоотехния;
- Ветеринария;
- Ветеринарно-санитарная экспертиза.
4.2. Вопросы и задания олимпиады направлены на проверку сформированности

знаний у учащихся о биологических особенностях сельскохозяйственных животньIх, хи-
мических аспектах ухода за животными, основ генетики, селекции, кормления и гигиены
домашних животньIх, характеристик основньIх пород сельскохозяйственньж и декоратив-
ных животньD(, oc[IoB диагностики, лечения и профилактики болезней животньtх, методов
оценки качества продукции животноводства.
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4.3. Олимпиадные работы вместе с заявкой на участие (форма прилагается) и со-
гласием на обработку персональньIх данньгх высылtlются в адрес оргкомитета в установ-
ленные сроки.

4.4. Жюри оценивает ответы на вопросы по заранее согласованным критериям. При
оценке отвOтов учитываOтся их правильность и полнота.

Теоретический тур. Участникам олимпиады предлагается l0 вопросов, распреде-
ленных в 5 блоков. На каждый вопрос нужно дать четкий конкретный ответ. Каждый от-
вет оценивается по правильности и полноте от 0 до 2 ба;lлов. Максима.llьное количество
баллов - 20.

Практический тур. Участникам тура предлагается 10 практических заданий. Каж-
дое задание оценивается по правильности методики выполнения и полноте пол)ленных

результатов от 0 до 2 бшлов. Максимrlльное количество ба;тлов - 20.
4.5. Победители определяются по общей с}мме баллов. Всего определяется 7 при-

зовьIх мест по каждому направлению: гран-при, одно первое, два Bтopbrx и три третьих
места.

4.6. Итоги олимпиады <Здоровье животных - здоровье человека> подводятся по
индивидуальным результатам участников и публикуются на официа_пьном сайте Универ-
ситета в сети <Интернет>.

4.7. Основаниями для искJIючения участника из списка Олимпиады и аннулирова-
ния работы могуг являться следующие ситуации:

- работа представлена по истечении времени, отведённого на выполнение наушой
работы;

- работа выполнена с нарушением требований, предъявляемых к оформлению.
4.8. Участник Олимпиады может подать заJIвление (апелляцию) о своём несогласии с

результатом оценивания его работы.
4.9. При рассмотрении апелляции с несовершеннолетним (до 18-летия) участником

Олимпиады имеет право присутствовать родитель (законный представитель). При этом
сопровождающее лицо не принимает r{астия в разборе и анализе работы, а только кон-
тролирует соблюдение прав несовершеннолетнего r{астника Олимпиады.

5. Права победителей и призёров олимпиады
5.1. Победителю по каждому направлению присуждается гран-при - экскурсия по

факультету и в передовое животноводческое хозяйство - стратегический партнер факуль-
тета ветеринарной медицины и технологии животноводства Университета с проведением
мастер-кJIасса по видам деятельности предприя,гия.

5.2. Призерiш\{и считilются r{астники, награжденные дипломаN{и |,2 и 3 степени.
Все остальные r{астники получzlют сертификат участника олимпиады кЗдоровье живот-
ньIх - здоровье человека)) с указанием количества набранньж балов.

5.3. Победитель, призеры и r{астники олимпиады, набравшие пороговое количе-
ство ба_плов (20 баллов) имеют приоритет при поступлении на соответствующее направ-
ление факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства по сравнению с

другими абитуриентtlми при равной сумме баллов ЕГЭ (как индивидучrльное достижение)
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами приема студен-
тов в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ.

5.4. Наставники победителя и призеров олимпиады <Злоровье животньIх - здоровье
человека) награждаются благодарственным письмом, полr{ают возможность у{астия в

конференциях, проводимых факультетом, проведения совместно с преподавателями фа-
культета научно-исследовательской работы в лабораториях ВГАУ и публикации результа-
тов
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