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Информационное письмо
Череповецкий государственный университет приглашает школьников Череповца,
Вологды и Вологодской области принять участие в I туре Школьной Биологической
Олимпиады. Школьная Биологическая Олимпиада (ШБО) проводится Биологическим
факультетом МГУ с 1950 г. и проходит в три тура. I тур – письменный, II и III туры –
устные. I тур олимпиады проводится более чем в 10 городах России и за рубежом. В
2018 г. он впервые пройдет в Череповце.
Задачи олимпиады рассчитаны на учеников 6–11 классов. Участие младших классов
допускается, но они получают задание за 6 класс и оцениваются наравне с
шестиклассниками. Тематика заданий охватывает весь спектр биологических дисциплин и
ряд смежных наук. Задания носят творческий характер: как правило, на поставленные в
задачах вопросы не существует однозначно верных ответов. Вместо этого участнику
предлагается выдвинуть ряд гипотез, которые бы объясняли поставленную проблему. В
связи со спецификой заданий олимпиада будет интересна не только биологам, но и всем
школьникам, любящим решать нестандартные задачи и головоломки.
Подробнее о порядке проведения и традициях Школьной Биологической Олимпиады
можно узнать на сайте www.shbo.ru. Там же можно познакомиться с вариантами заданий
за прошлые годы.
План проведения I тура ШБО в Череповце:
9:30 – начало регистрации участников
10:00 – экскурсия по университету
11:00 – начало олимпиады
19:00 – завершение олимпиады

Для участия в олимпиаде требуется пройти электронную регистрацию на сайте
www.shbo.ru. Регистрация открывается в начале февраля (следите за обновлениями на
сайтах www.shbo.ru и www.chsu.ru). После регистрации на сайте участник получает
электронный образ анкеты, которую должен распечатать и принести с собой на
олимпиаду. При отсутствии возможности распечатать анкету дома это можно сделать на
базе проведения мероприятия (однако, во избежание задержек в день проведения
олимпиады, оргкомитет убедительно просит участников все-таки сделать это
самостоятельно).
Олимпиада будет проводиться по адресу: г. Череповец, Советский проспект, 8, I корпус
ЧГУ.
Дата проведения олимпиады – 25 февраля 2018 г.
Участнику необходимо иметь при себе ручку и распечатанную анкету. Бумага и варианты
заданий будут выданы на базе проведения олимпиады.
Время проведения олимпиады на базе Череповецкого университета составляет 8 часов
(оставаться на олимпиаде вплоть до ее окончания не обязательно, как правило на решение
всех задач у участников уходит 3–4 часа). Выходить из аудиторий разрешается только в
туалет. Участникам рекомендуется взять с собой небольшой запас пищи (шоколадка,
бутерброды, бутылка воды). По ходу олимпиады разрешается употреблять принесенные с
собой продукты, не мешая другим участникам.
Для иногородних участников ЧГУ предоставляет бесплатные места в общежитии (на две
ночи, 24–26 февраля). Возможно также выделение мест для сопровождающих взрослых
(не более одного сопровождающего с одним школьником). Для резервирования мест в
общежитии необходимо заранее связаться с организаторами олимпиады по е-мэйлу:
aeschna@yandex.ru. В письме указать ФИО участника, класс, место проживания и учебы,
время, на которое необходимо предоставление общежития (одна ночь / две ночи); при
необходимости заселения сопровождающих взрослых – их ФИО). В теме письма указать:
«ШБО».

Адрес центрального оргкомитета ШБО: 119991, Россия, Москва, Воробьевы горы, д. 1,
корп. 12, Биологический факультет МГУ, Оргкомитет ШБО
Адрес регионального организатора: 162600, Россия, Вологодская область, г. Череповец,
Советский пр-т., 8, ауд. 110.
Адрес базы проведения олимпиады в Череповце: 162600, Россия, Вологодская область, г.
Череповец, Советский пр-т., 8.
Сайт олимпиады: www.shbo.ru
Сайт ЧГУ: www.chsu.ru
По вопросам обращайтесь по электронной почте aeschna@yandex.ru (в теме письма
укажите: «ШБО»).

