
ПРОТОКОЛ 

Заседания предметной методической комиссии многопрофильной 

олимпиады школьников «Менделеев» по общеобразовательному предмету 

биология. 

19 декабря 2019 года                                                                                         № 1 

Тюмень 

 

Председатель – Александр Анатольевич Лящев, профессор кафедры общей 

биологии; 

Секретарь – Ирина Александровна Прок, преподаватель кафедры общей 

биологии. 

 

 Присутствовали: Раис Ильясович Абдразаков, проректор по учебной и 

воспитательной работе, Михаил Михайлович Бирюков, начальник отдела по 

работе с абитуриентами, Наталья Николаевна Дюкова, профессор кафедры 

общей биологии, Наталия Викторовна Шадрина, доцент кафедры общей 

биологии, Любовь Николаевна Прорвина, преподаватель кафедры общей 

биологии. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Формирование состава предметной методической комиссии и жюри 

межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев - 

2020» по предмету «Биология». 

2. Обсуждение вопросов организации I тура олимпиады «Менделеев 2020» 

по биологии. 

 

СЛУШАЛИ: 

М.М. Бирюкова – на основании положения о межрегиональной 

многопрофильной олимпиаде школьников «Менделеев - 2020» по 

общеобразовательному предмету «Биология» необходимо сформировать состав 

предметной методической комиссии из числа квалифицированных 

преподавателей кафедры биологии. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить предметную методическую комиссию в составе: 

 

Председатель: 

Лящев Александр Анатольевич, профессор кафедры 

общей биологии; 

 

Члены комиссии: 

Дюкова Наталья Николаевна, профессор кафедры 

общей биологии; 



Шадрина Наталия Викторовна, доцент кафедры общей 

биологии; 

Прорвина Любовь Николаевна, преподаватель кафедры 

общей биологии; 

Прок Ирина Александровна, преподаватель кафедры 

общей биологии. 

 

2. Утвердить варианты заданий I тура олимпиады для 9,10,11 классов. 

3. Установить критерии оценки олимпиадных заданий II тура по «биологии»: 

 Полнота выполнения задания. 

 Правильность ответа. 

4. Установить следующие сроки проведения I тура: 

I тур олимпиады (заочная форма участия) – с 11 по 18 февраля 2020 г. 

По результатам I тура рекомендовать для участия во 2-ом 

заключительном туре олимпиады участников, выполнивших не менее 50% 

олимпиадных заданий. 

  

Председатель                                                                           А.А. Лящев    

 

Секретарь                                                                                          И.А. Прок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

Заседания предметной методической комиссии многопрофильной 

олимпиады школьников «Менделеев» по общеобразовательному предмету 

биология. 

02 марта 2020 года                                                                                             № 2 

Тюмень 

 

Председатель - Александр Анатольевич Лящев, профессор кафедры общей 

биологии; 

Секретарь – Ирина Александровна Прок, преподаватель кафедры общей 

биологии. 

 

 Присутствовали: Наталья Николаевна Дюкова, профессор кафедры общей 

биологии, Наталия Викторовна Шадрина, доцент кафедры общей биологи, 

Прорвина Любовь Николаевна, преподаватель кафедры общей биологии, Прок 

Ирина Александровна, преподаватель кафедры общей биологии. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Подведение итогов I тура многопрофильной олимпиады школьников 

«Менделеев-2020». 

2. Обсуждение вопросов организации II тура олимпиады «Менделеев 2020» 

по биологии. 

 

РЕШИЛИ: 

Председатель: Лящев Александр Анатольевич - профессор 

кафедры общей биологии; 

 

Члены предметного жюри: 

 

Дюкова Наталья Николаевна – доцент кафедры 

общей биологии; 

Прорвина Любовь Николаевна, преподаватель 

кафедры общей биологии; 

Прок Ирина Александровна, преподаватель 

кафедры общей биологии. 

 

 

 



1. Всего участников: 

 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

Зарегистрировано 40 63 68 171 

Получено ответов 1 тура 26 48 55 129 

Допущено во 2 тур     

 

2. По результатам I тура рекомендовать для участия во II заключительном 

туре олимпиады участников, выполнивших не менее 50% олимпиадных 

заданий. 

3. Списки допущенных ко II туру выставить на сайт университета– 4 марта 

2020 г. 

4. Утвердить варианты заданий для II тура олимпиады. 

5. Установить время выполнения олимпиадных заданий II тура олимпиады –  

2 часа. 

6. Дата проведения II тура - 14 марта 2020 г. в 10.00. 

 

Председатель                                                                         А.А. Лящев 

 

Секретарь                                                                                          И.А. Прок 

 

 

 

 

 


