
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПО БИОЛОГИИ

20__ ГОД

Всероссийская олимпиада по биологии

Анкета (заявка) на участие

Фамилия                                               Имя                                Отчество

Паспорт/свидетельство о рождении

                                                                                                         Дата рождения

Домашний адрес, индекс

Телефон дом. (если есть)                                              Телефон моб. (если есть)

e-mail

личные данные  участника:

 Школа                                                                         Район

 Тел., факс школы                                                      e-mail школы

 Школьный учитель биологии

данные о школе:

данные об учреждении дополнительного образования детей (кружок, лаборатория, в которой выполнена работа):

данные о представленной на олимпиаду самостоятельной исследовательской работе:

Руководитель работы

                                                                                                        Телефон

Название работы

Соавторы (ФИО полностью, школа, класс)

(ФИО полностью, место работы, должность)

готовивший к участию в олимпиаде (если есть)
(ФИО полностью, место работы, должность)

            в районном (муниципальном)  этапе
(заполняется на каждого участника олимпиады)

ФИО лица, заполнившего анкету

Телефон

Название кружка
 (название УДОДа, кружок / лаборатория)

Телефон

Телефон
(ФИО полностью, место работы, должность)

Педагог дополнительного образования

(номер, серия, когда, где и кем выдан)

Регистрационный
номер

Класс

Работа будет выполнена автором (авторами) к указанному в календаре олимпиады  сроку

Подпись руководителя:Подпись автора работы:

e-mail

e-mail

e-mail

(заполняется, если самостоятельная исследовательская работа  к  моменту подачи заявки еще не готова)



ЭТА СТОРОНА ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОВЕРЯЮЩИМ

Подпись проверяющего___________________________________________________________

Оценка за работу (прописью)_________________________________________________________

Оценка за собеседование (прописью)__________________________________________________

Дата собеседования_________________________________________________________________

Уважаемый проверяющий! Напоминаем Вам, что:
Работа и участие в собеседовании оцениваются по десятибалльной шкале:

оценка 5+ 5 5- 4+ 4 4- 3+ 3 3- 0
балл 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Дневник наблюдений оценивается не выше 4+ (6 баллов).
Проверяющий может повысить оценку таких работ, но решение о повышении оценки принимает жюри олимпиады.
Музейная  коллекция оценивается не выше 4+ (6 баллов), если ее изготовление  не содержит четко сформулированной

      научной или просветительской задачи и не имеется анализа данных.
Просим Вас отражать в рецензии основные ошибки, послужившие причиной снижения оценки за работу. В случае

      выставления  оценки “0”, “3-”, “5+” рецензия обязательна.

РЕЦЕНЗИЯ

Следует ли рекомендовать эту работу для участия в конференции “Ученые Будущего”?
(просим Вас не рекомендовать реферативные работы)

НЕТ                                    ДА (стенд)
(нужное обвести)

Проверяющий
(фамилия, имя, отчество полностью)

ДА (устный)


