
     
 

Региональная олимпиада школьников 

«Байкальский эдельвейс» 

 
 

Алмаз в оправе гор Хамар-Дабана, 

О, чудо света, сказочный Байкал! 

Здесь рай земной душе, в том нет обмана, 

Лишь тут найдешь, что ты всю жизнь искал! 

Е. Бильтрикова 

 

Автономная некоммерческая организация «Содействие 

исследовательской деятельности учащихся в области биологии» (АНО 

«МША») при поддержке Фонда Президентских грантов в 2023 г. 

проводят Региональную олимпиаду школьников «Байкальский 

эдельвейс». 

 

Озеро Байкал имеет неповторимую реликтовую флору, является 

крупнейшим пресноводным водоемом в мире. Приближенность гор, 

особенности рельефа и климата обусловили произрастание на Байкале 

множества растений, включая виды, которые больше нигде не встречаются. В 



бассейне водоема насчитывается свыше 2500 разновидностей растений. Здесь 

возродилось более 68% представителей флоры, которые невозможно найти в 

других уголках мира. 

Вам, дорогие ребята, мы предлагаем совершить увлекательное 

путешествие по озеру Байкал. Ответив на вопросы олимпиады Вы еще раз 

вспомните о растениях и животных озера Байкал, о природе и ее 

взаимосвязях, узнаете что-то новое о Байкальском регионе.  

Для решения олимпиады, Вам необходимо ответить на 25 тестовых 

заданий теоретического тура, которые являются общими для учащихся с 1 по 

11 класс и на три задания практического тура той возрастной группы, в 

которой Вы учитесь. В графе текстового ответа нужно поставить прочерк, 

если вопрос не относится к Вашему классу обучения или Вы не можете на 

него ответить. Развернутый ответ практической части не должен превышать 

200 слов. Вопросы тестовой части оцениваются в 1 балл, практической – 15 

баллов за каждый ответ. Всего можно набрать в олимпиаде 70 баллов. 

Ответ о получении Google Формы не будет приходить автоматически, 

однако, каждому участнику в течение трех дней на указанную электронную 

почту, мы ответим лично о получении ответов. Внимательно заполните 

электронный адрес, свою фамилию, имя и название учебного учреждения для 

заполнения наградных документов. 

Google Форма для внесения Ваших ответов: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDAo-XKbPsFwXX_G-HaWpm-

Uux4Ou8mcxDm3p9Velw3T6Cbw/viewform?usp=sf_link 

 

QR код для перехода к Google Форме. 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDAo-XKbPsFwXX_G-HaWpm-Uux4Ou8mcxDm3p9Velw3T6Cbw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDAo-XKbPsFwXX_G-HaWpm-Uux4Ou8mcxDm3p9Velw3T6Cbw/viewform?usp=sf_link


Гугл форма будет открыта 18 января и закрыта 5 февраля в 22.00. по 

Иркутскому времени. Результаты олимпиады Вы сможете узнать на сайте и 

социальных страницах АНО «МША» не позднее 10 февраля, сертификаты и 

дипломы скачать не позднее 20 февраля. 

http://www.msha.sifibr.irk.ru/ 

http://vk.com/public178637291 

Принять участие в олимпиаде могут абсолютно все ребята независимо 

от возраста. Все участники получат сертификаты, а победители (они будут 

определяться в разных возрастных категориях) дипломы.  

 

 

 

Желаем успехов! 

http://www.msha.sifibr.irk.ru/
http://vk.com/public178637291

