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1. Цели и задачи конкурса: 

- помощь в выявлении профессиональных интересов, склонностей 

обучающихся и определении их реальных возможностей в освоении 

избранной профессии; 

- создание оптимальных условий для выявления одаренных и 

талантливых обучающихся;  

- обеспечение сельским школьникам равных возможностей в 

получении профессионального образования. 

 

2. Порядок организации и проведения конкурса.  
1 тур творческого конкурса проводится 20 декабря 2015 г. в 1 корпусе 

ТГУ имени Г.Р. Державина по адресу ул. Советская, д. 93 в ауд. 57. 

Олимпиадное состязание начинается в 10 часов. Участниками Олимпиады 

могут быть обучающиеся 11-х классов образовательных учреждений 

Тамбовской области и других областей Центрального Федерального Округа. 

В олимпиаде могут принять участие обучающиеся в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования (колледжах, 

техникумах), осваивающие образовательные программы среднего (полного) 

общего образования (последний год обучения).  

 

3. Задания творческого конкурса. 

Участники конкурса получают 3 ситуационные задачи, 

соответствующие заявленным темам, на которые необходимо дать 

письменный ответ. 

Темы для подготовки: 

1. Свойства биологически важных органических соединений. 

2. Функции и свойства ферментов организма человека, принимающих 

участие в пищеварении.  

3. Влияние химического загрязнения окружающей среды на 

жизнедеятельность организма человека. 

4. Влияние витаминов на жизнедеятельность организма человека. 

Причины и признаки гипо – и гипервитаминозов.  

 

4. Время выполнения заданий творческого конкурса – 2 часа. 

 

5. Максимальное количество баллов по каждому заданию – 10 

баллов.  

 

6. Критерии оценки творческого задания: 



- владение теоретическим материалом, уместное и правильное 

использование терминологии – 2 балла; 

- научность представленной информации – 2 балла; 

- умение применять знания при решении конкретной проблемы, 

аргументировать высказываемые суждения – 2 балла; 

- логичность изложения, стиль изложения – 2 балла; 

- наличие собственных выводов и предположений, обобщений, 

критического анализа – 2 балла. 

 

Всего за 1 тур можно набрать 30 баллов. 
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