
http://www.bio.bsu.by/news/6.phtm Страница 1

Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Абитуриент БГУ-2005 - Биологический факультет БГУ.

  Распечатать       
или вернуться       

 

Абитуриент БГУ-2005
12-01-2005, 17:13 #  Администратор

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА объявляет о
проведении олимпиады «Абитуриент БГУ-2005» по биологии
Олимпиада проводится в три тура (первый тур - заочный). Второй и третий туры – очные и проводятся в
Белгосуниверситете. В первом туре олимпиады могут участвовать ученики выпускных классов средних
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, колледжей Республики Беларусь, учащиеся выпускных классов
средних и профессионально-технических учебных заведений Республики Беларусь.
Ответы на вопросы первого тура должны быть представлены в ученической тетради, на обложке которой
необходимо указать фамилию, имя, отчество (полностью), полный домашний адрес с почтовым индексом и
телефоном, название учебного заведения, класс, фамилию, имя, отчество учителя по биологии.
Выполненная работа должна быть выслана заказным письмом по адресу: 220050, г.Минск, пр-т Ф.Скорины, 4,
Белгосуниверситет, биологический факультет (олимпиада) или передана непосредственно в оргкомитет по адресу,
указанному после заданий первого тура. Последний срок отправки – 21 февраля 2005 года. Почтовое отправление,
высылаемые в адрес оргкомитета, должно содержать выполненную работу и маркированный конверт с домашним
адресом автора работы для сообщения результатов первого тура.
Проверка работ и подведение итогов первого тура производится до 26 февраля 2005 года. Победители первого
тура будут приглашены на биологический факультет Белгосуниверситета на второй тур, который пройдёт 20 марта
2005 года. О допуске ко второму туру участники олимпиады будут извещены индивидуально письмом или по
телефону. Победители второго тура будут допущены к заключительному туру, который состоится 10 апреля 2005
года. Без участия в первом и втором турах к третьему туру допускаются победители областных и Минской
городской олимпиады школьников по биологии, участники заключительного этапа республиканской олимпиады
школьников по биологии, победители республиканских турниров юных биологов, победители республиканской
научных конференции школьников по биологии, проведенной Министерством образования Республики Беларусь в
текущем учебном году.
Лица, которые допускаются к участию в третьем туре без предварительного отбора, должны представить в
оргкомитет олимпиады соответствующее заявление и подтверждающие документы не позже, чем за неделю до
проведения тура.
Победители олимпиады по биологии получают право быть зачисленными без вступительных экзаменов на все
специальности биологического факультета.

Вопросы первого тура:
1. Полиплоидия и анеуплоидия, их биологическое, медицинское и хозяйственное значение.
2. Строение и механизм сокращения ресничек, жгутиков и мышечных волокон.

Адрес оргкомитета: биологический факультет, ул. Курчатова, 10, к. 213.
Телефоны для справок: 209-58-08, 209-59-02.
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