ПРИМОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
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ЛЕСНОЙ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ЦЕНТР «АМУРСКИЙ ТИГР»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ III МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ
ПО УСТОЙЧИВОМУ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЮ
СРЕДИ СТУДЕНТОВ ЛЕСНЫХ ВУЗОВ РОССИИ 2018
1. Общие положения
Олимпиада по устойчивому лесоуправлению – это соревновательная форма
учебно-научной

работы

студентов,

в

которой

они

имеют

возможность

продемонстрировать знания по дисциплинам лесного профиля, а также показать своѐ
умение решать лесохозяйственные задачи, принимать управленческие решения,
выполнять расчѐты, др. (далее – Олимпиада).
2. Цели и задачи
Цель Олимпиады – повышение качества обучения студентов современным
методам, приѐмам и принципам устойчивого лесоуправления и лесопользования.
Задачи Олимпиады:
- формирование у студентов интереса к лесным наукам;
- привлечение студентов к решению проблем лесного хозяйства;
- ориентация молодых специалистов на природоохранную деятельность;
- повышение уровня инженерной подготовки студентов;
- активация внеаудиторной работы;
- выявление наиболее способных студентов, компетентных в вопросах
современного лесного хозяйства;
- повышение престижа лесного образования.

3. Организаторы Олимпиады
Ведущая организация, осуществляющая проведение Олимпиады – ФГБОУ ВО
«Приморская государственная сельскохозяйственная академия» (Приморская
ГСХА).
Партнѐры:
 АНО «Центр «Амурский тигр»»
 Всемирный фонд дикой природы (WWF России)

 Лесной попечительский совет России (FSC России)
4. Программный комитет Олимпиады
Арамилев Сергей Владимирович – директор Приморского филиала Центра
"Амурский тигр"
Бубко Елена Валентиновна – координатор проектов по Сибири и Дальнему
Востоку FSC России
Комин Андрей Эдуардович – ректор Приморской ГСХА
Лепёшкин Евгений Алексеевич – координатор лесных проектов Амурского
филиала WWF России
Луговая Дарья Леонидовна – координатор проектов WWF России
Шматков Николай Михайлович – руководитель лесной программы WWF России
5. Сроки и место проведения олимпиады
Олимпиада проводится с 26 марта по 05 апреля 2018 г. Место проведения для
каждого курса студентов устанавливается деканатом факультета/института.
6. Участники Олимпиады
Олимпиада проводится среди студентов, обучающихся по очной форме
обучения по направлению «Лесное дело» и другим, связанным с науками о лесе, с 1 по
4 курс (бакалавриат).

7. Порядок организации и проведения Олимпиады
Информация о проведении Олимпиады размещается на сайтах Приморской
ГСХА (primacad.ru), WWF (wwf.ru), FSC России (ru.fsc.org).
Олимпиада проходит в заочной форме.
Для организации и проведения Олимпиады в каждом вузе формируется
организационный комитет. Общую координацию осуществляет Институт лесного и
лесопаркового хозяйства (ИЛХ) Приморской ГСХА (кафедра лесной таксации,
лесоустройства и охотоведения) в лице Иванова Александра Викторовича, зам. декана
ИЛХ по научной работе.
7.1. Состав и обязанности организационного комитета.
В состав оргкомитета входят преподаватели института/факультета.
Организационный комитет обязан:
-

провести

подготовительную

работу,

заранее

оповестить

участников

Олимпиады;
- заранее направить в жюри Олимпиады информацию о числе участников (в
файле Excel):
 для каждого студента указать фамилию, имя, отчество, курс;
 название вуза, факультета/института;
 фамилию, имя, отчество лица, ответственного за проведение Олимпиады, его
действующие номер телефона и адрес эл. почты.
(адрес электронной почты, на который отправляется информация, указан в конце
положения);
- согласовать проведение Олимпиады с графиком учебного процесса;
- получить от жюри списки участников с индивидуальными логином и паролем;
- в день проведения Олимпиады непосредственно перед началом выдать
заявленным участникам индивидуальные логин и пароль;
- следить за отсутствием нарушений правил Олимпиады;
- составить отчет о проведении Олимпиады в вузе и опубликовать его на
официальном сайте вуза (см. п. 8), ссылку на сайт направить организаторам
Олимпиады.

7.2. Состав и обязанности жюри:
Председатель жюри – Приходько Ольга Юрьевна, кандидат биологических наук,
декан института лесного и лесопаркового хозяйства Приморской ГСХА.
Состав жюри:
1. Гуков Геннадий Викторович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
кафедры лесоводства.
2. Гриднев Александр Николаевич, кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент, заведующий кафедрой лесных культур.
3.

Усов

Владимир

Николаевич,

кандидат

сельскохозяйственных

наук,

заведующий кафедрой лесоводства.
4. Лихитченко Максим Александрович, кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент, заведующий кафедрой лесной таксации, лесоустройства и охотоведения.
5. Иванов Александр Викторович, кандидат сельскохозяйственных наук.
Задачи жюри:
- оценка решений олимпиадных задач (автоматически);
- составление рейтинга результатов участников Олимпиады;
- представление к награждению победителей и призеров Олимпиады;
- разрешение спорных вопросов с участниками Олимпиады.
7.3 Проведение Олимпиады
Олимпиада проводится в виде тестирования в присутствии оргкомитета.
Тестирование является электронным и выполняется в среде de.primacad.ru. Время на
выполнения каждого задания ограничено и составляет в зависимости от сложности
задания 30-60 секунд. При ответах на вопросы Олимпиады запрещается пользоваться
сторонними источниками информации. В случае обнаружения использования
участниками сторонних источников представители оргкомитета обязаны сделать об
этом соответствующую отметку в отчѐте.
7.4 Задания Олимпиады

Задания Олимпиады представляют собой тест из 40 вопросов. Вопрос может
содержать иллюстративный материал. У каждого вопроса только один правильный
ответ. За правильный ответ на каждый вопрос участник получает 1 балл.
7.5 Подведение итогов Олимпиады
В течение месяца после предоставления отчѐтов жюри подводит итоги
Олимпиады, высылает их в оргкомитеты вузов. Итоги размещаются на сайтах
вышеуказанных организаций. На основании наибольшей суммы баллов определяются
победители Олимпиады в каждом вузе. На каждом курсе выявляются участники,
занявшие 1, 2 и 3 места, а также победители среди всех участников по курсам. В
случае равенства баллов учитывается суммарное время, затраченное на ответы.
8. Конкурс на лучший отчет
По итогам Олимпиады каждый вуз размещает информацию о мероприятии на
своем официальном сайте, либо на других страницах Internet. В течение двух недель
после окончания Олимпиады организаторы выберут лучший релиз. Победитель в этом
конкурсе получает оригинальный приз – саженец из питомника с памятной табличкой
об участии в Олимпиаде. В отчет могут быть включены фотографии участников,
рабочие моменты, видео-материалы, ролики, инфографика и т.д.
9. Награждение победителей и финансирование Олимпиады
Олимпиада проводится за счет внутренних ресурсов вузов-участников. Призовой
фонд (грамоты победителям, сувениры) финансируются за счет WWF России и FSC
России.
Победители Олимпиады (студенты, занявшие 1, 2 и 3 места) награждаются
грамотами и призами.
Контакты для сообщения с оргкомитетом:
+79673860256 – Иванов Александр Викторович
e-mail: aleksandrgg86@mail.ru

