
 

 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческой олимпиаде, 
посвященной академику Н.И. Вавилову 

 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение о студенческой олимпиаде определяет порядок ор-

ганизации и проведения олимпиады (далее - Олимпиада) для студентов 1 – 

5 курсов, её организационное обеспечение, порядок участия в Олимпиаде 

и определение её победителей. Олимпиада проводится в виде соревнова-

ния студентов в творческом применении знаний фактов из жизни и дея-

тельности Н.И. Вавилова. 

1.2.  Цель Олимпиады: формирование у студентов нравственной гражданской 

позиции и пробуждение интереса к агрономическим наукам через позна-

ние жизни и деятельности Н.И. Вавилова. 

1.3. Организатор Олимпиады: Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего профессионального образования «Сара-

товский государственный аграрный университет им. Н.И.Вавилова» 

1.4. Олимпиада проводится ежегодно до 20 ноября во Всероссийском статусе и 

один раз в пять лет в Международном.   

2. Организация Олимпиады. 

2.1. Для проведения Олимпиады Организаторы Олимпиады формируется ор-

ганизационный комитет, предметная комиссия и жюри.  

2.2. Координацию проведения Олимпиады осуществляет организационный 

комитет Олимпиады (далее Оргкомитет Олимпиады). 
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2.3. Оргкомитет Олимпиады: 

1) устанавливает регламент проведения Олимпиады; 

2) обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

3) формирует составы предметной комиссии и жюри Олимпиады; 

4) подводит итоги каждого этапа Олимпиады; 

5) утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

6) председатель Оргкомитета Олимпиады подписывает дипломы и награж-

дает победителей и призеров Олимпиады. 

2.4. Предметные комиссии Олимпиады: 

1) разрабатывают материалы олимпиадных заданий для всех этапов Олим-

пиады; 

2) разрабатывают критерии и методики оценки выполненных заданий всех 

этапов Олимпиады; 

3) представляют в Оргкомитет Олимпиады предложения по вопросам, свя-

занным с совершенствованием организации проведения Олимпиады. 

2.5. Жюри Олимпиады: 

1) проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий; 

2) определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады. 

2.6. В Олимпиаде принимают участие студенты 1-5 курсов высших учебных 

заведений. Участие подтверждается соответствующей заявкой (приложение 

1) В заявку включают 3-х студентов и ответственного преподавателя, отме-

чается капитан команды. Команда может включать одного запасного игрока. 

Возможные изменения в составе команды рассматриваются в процессе ре-

гистрации, которая проводится в первый день Олимпиады.  

2.7. Общие направления Олимпиады: 

• биография Н.И. Вавилова и членов его семьи; 
• основные события, связанные с жизнью и научной деятельностью Н.И. 
Вавилова; 

• основные научные труды Н.И. Вавилова – их суть и значение; 
• Н.И. Вавилов – как путешественник; 
• современное значение научного наследия Н.И. Вавилова. 



 

2.8.При подготовке к Олимпиаде может использоваться соответствующая ли-

тература (приложение 2.) 

3. Порядок проведения и оценки результатов Олимпиады. 

3.1. Олимпиада проводится в устной и письменной формах, при подготовке ко-

торых используются выдержки из первоисточников, иллюстративный ма-

териал и фотоматериал. 

3.2. Олимпиада состоит из нескольких заданий. 

3.2.1. Первое задание представляет собой тестирование на знание биографии 

Николая Ивановича Вавилова. Тест состоит из 10 вопросов. Ответы дают 

письменно все члены команды. В каждом вопросе может быть только 1 

правильный ответ. За это задание команда может получить максимум 10 

баллов. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Время на ответы 

10 мин. 

3.2.2. Во втором задании участникам необходимо сопоставить знаменитые 

труды Николая Ивановича и годы их первой публикации. За каждую вер-

ную пару команда получает 1 балл. Время на выполнение 10 минут. Мак-

симальное количество баллов – 10. 

3.2.3. Третье задание состоит из 5 вопросов, на которые команда должна дать 

развёрнутый письменный ответ. Каждый из вопросов оценивается членами 

жюри в 2 балла. За неполный ответ – 1 балл. За неправильный – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов – 10. 

3.2.4. Четвёртое задание – фотоконкурс. В данном конкурсе участникам разда-

ют фотографии, связанные с жизнью Николая Ивановича. Командам необ-

ходимо ответить на следующие вопросы: «Кто изображён на фотографии? 

Где сделана данная фотография? В каком году это произошло?» Каждая 

команда в течение 10 минут, должна дать пояснения для 10 фотографий. К 

каждой фотографии должно быть дано 3 ответа на 3 вопроса. За каждую 



 

фотографию команда может получить 3 балла. Максимальное количество 

баллов – 30. 

3.2.5. Задание пятое – конкурс капитанов. Данный конкурс даёт возможность 

капитану команды принести своей команде дополнительные баллы. Кон-

курс проходит в форме разгадывания кроссворда. Кроссворд содержит 10 

слов, каждое из которых оценивается в 1 балл. Максимально капитан мо-

жет принести команде 10 баллов. 

3.2.6. Задание шестое. Данное задание проводится параллельно с конкурсом 

капитанов. Один человек из команды за отведенное время (30 мин.) дол-

жен дать развернутый ответ на поставленный вопрос. Данный конкурс яв-

ляется творческим. Поэтому члены жюри оценивают его в соответствии с 

оригинальностью изложенных мыслей, правильностью фактов и точно-

стью заданной тематики. Ответы оцениваются по 5-балльной шкале. 

3.2.7. Задание седьмое. Это заключительный и самый сложный конкурс. Ко-

манде будет предложено задание на знание экспедиций Николая Иванови-

ча Вавилова. Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. Макси-

мальное количество баллов за это задание – 10. Время на выполнение - 10 

минут.  

4. Подведение итогов Олимпиады. 

4.1. Победителями Олимпиады (I, II и III место) признаются команды, на-

бравшие наибольшую сумму баллов по итогам всех туров. 

4.2. В случае спорной ситуации (по итоговому определению победителя) ис-

пользуется блиц-опрос, который проводится между командами, набрав-

шими одинаковое количество баллов, и принимается дополнительное 

решение жюри. 

4.2.1. Блиц-опрос состоит из 10 альтернативных вопросов, на которые надо 

ответить в течение 3-х минут. Максимальное число баллов - 10. 

4.3. Результаты объявляются председателем жюри на торжественном закры-

тии Олимпиады. Победители Олимпиады и их руководители награжда-

ются дипломами и призами.  



 

Приложение 1 

 
Заявка 

 
на участие в Вавиловской олимпиаде, 

 посвященной академику Н.И. Вавилову 
 
 
Название учебного заведения 

 

 

Адрес 
 
 

 

ФИО членов команды: 
1) 
2) 
3) 

 

ФИО руководителя 
ученая степень 
ученое звание 
должность 
моб. телефон 
E-mail 

 

Необходимость размещения в обще-
житии 
 

 

Участие в конкурсе на гимн и эмбле-
му олимпиады 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  
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