
 

 
 



 выявление и поощрение обучающихся, обладающих углубленными 

знаниями по экологии и биологии;  

 распространение опыта работы образовательных учреждений в 

области экологического образования и воспитания; 

 привлечение к работе со школьниками специалистов-биологов, 

экологов высших учебных и академических учреждений; 

 профориентация обучающихся; 

 формирование гражданской и патриотической позиции посредством 

смены потребительского отношения к природе на созидательное, 

стимулирования интереса к природе родного края.  

 

1. СРОКИ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ. 

 

2.1 Олимпиада проводится в три этапа: школьный, межрайонный и 

городской. 

1 этап (рекомендуемый) – школьный/отборочный (декабрь 2018г.) 

2 этап – межрайонный (январь-февраль 2019г.) 

3 этап – городской (16-17 марта 2019г) 

2.2. Второй этап проводится межрайонным координатором по 

экологическому образованию МРСД-28 (с 22.01.2019г. по 20.02.2019г.) в 

форме межрайонной олимпиады по эколого-биологической тематике.  

Заявки на участие в Олимпиаде принимаются с 25.12.2018 г. по 

20.01.2019 г. (форма заявки – Приложение 1) и отправляются по E-mail: cdt-

np@edu.mos.ru или cdtnp@mail.ru – тема: «Олимпиада». 

Проведение олимпиады возможно: на базе ГБОУ ДО ЦДТ «Ново-

Переделкино» по утвержденному графику (после обработки заявок на 

участие) или при большом количестве участников от образовательной 

организации (комплекса) – на базе ОО (время и дата проведения – по 

согласованию с руководителями школ в рамках с 22.01.2019 г. по 

20.02.2019г.). 

2.3. Победители межрайонного этапа направляются на городской этап 

Олимпиады. Межрайонный координатор направляет Оргкомитету письмо – 

протокол с результатами окружного этапа и заявку, в котором указываются 

данные участников городского этапа. Протокол, отправленный с электронной 

почты координатора, является официальным документом. Координатор несет 

ответственность за предоставленную информацию.  

 

2. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ. 

3.1. К участию в межрайонном этапе городской Олимпиады допускаются 

обучающиеся образовательных организаций города Москвы по трем 

возрастным категориям:  



 2 классы общеобразовательных учреждений (отдельная номинация – 

участие только на межрайонном уровне); 

 3-4 классы общеобразовательных учреждений; 

 5-6 классы общеобразовательных учреждений; 

 7-8 классы общеобразовательных учреждений;  

 9-11 классы общеобразовательных учреждений; учащиеся организаций 

среднего профессионального образования. 

На момент участия в городском этапе (16-17 марта 2019г.) мероприятия, 

участникам должно быть не более 18 лет. 

3.2. Количество участников на межрайонном этапе от образовательной 

организации не лимитировано. На городском этапе от МРСД делегируется до 

2-х учащихся в каждой возрастной категории, всего от МРСД – 8 человек. 

 

4.ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ. 

4.1. Для организации и проведения Олимпиады создается Оргкомитет с 

возможным привлечением сотрудников сторонних организаций.  

4.2. В обязанности межрайонного Оргкомитета входит:  

 организация подготовительного (межрайонного) этапа Олимпиады;  

 консультация учителей, педагогов, обучающихся образовательных 

организаций межрайонного совета директоров №28 по экологическому 

образованию по организации и проведению межрайонного этапа 

Олимпиады;  

 определение сроков проведения межрайонного этапа городской 

Олимпиады;  

 научное и методическое руководство проведением Олимпиады;  

 формирование жюри городской Олимпиады; 

 подведение итогов Олимпиады; 

 награждение победителей Олимпиады; 

 контроль проведения Олимпиады на всех этапах. 

4.3. Жюри Олимпиады межрайонного этапа формируется из специалистов в 

области естественных наук, педагогов учреждений дополнительного 

образования, общеобразовательных школ, сотрудников других организаций. 

 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ. 

5.1. Межрайонный этап.  

Проводится межрайонным координатором по экологическому 

образованию (с 22.01.2019 г. по 20.02.2019г.) в форме межрайонной 

олимпиады по эколого-биологической тематике.  

Проведение олимпиады возможно: на базе ГБОУ ДО ЦДТ «Ново-

Переделкино» по утвержденному графику (после обработки заявок на 



участие) или при большом количестве участников от образовательной 

организации (комплекса) – на базе ОО (время и дата проведения – по 

согласованию с руководителями школ в рамках с 22.01.2018 г. по 

19.02.2018г.). 

Победители межрайонного этапа направляются на городской этап 

Олимпиады. Межрайонный координатор направляет Оргкомитету письмо – 

протокол с результатами окружного этапа и заявку, в котором указываются 

данные участников городского этапа. Протокол, отправленный с электронной 

почты координатора, является официальным документом. Координатор несет 

ответственность за предоставленную информацию.  

5.2. Городской этап. Проводится по возрастным категориям в соответствии 

с п. 3 настоящего Положения.  

Городской этап Олимпиады проходит 16-17 марта 2019 года по следующим 

тематическим кабинетам и циклам. 

5.2.1. Для учащихся 3-4 классов общеобразовательных учреждений: 

Кабинеты: 

1) Флора и фауна Московского региона (25 баллов) 

2) География и ландшафты Московского региона (20 баллов) 

 

Для учащихся 5-6 классов общеобразовательных учреждений: 

1) Эколого-биологический цикл (25 баллов): 

1. Экология растений. Ботаника. 

2. Экология животных. Зоология. 

2) Науки о Земле (20 баллов) 

1. География России. 

2. Геология и палеонтология. 

3) Эколого-эстетический цикл (10 баллов):  

1. Натуралистический рисунок. 

2. Экология в малых литературных формах («ЭкоАрт»): рассказ, 

стихотворение, притча, эссе и др. 

 

Для учащихся 7-8 классов общеобразовательных учреждений: 

1) Эколого-биологический цикл (25 баллов): 

1. Экология растений. Ботаника. 

2. Экология животных. Зоология. 

2) Цикл «Науки о Земле» (20 баллов) 

1. География России. 

2. Геология и палеонтология. 

3) Эколого-эстетический цикл (10 баллов):  

1. Натуралистический рисунок. 

2. Экология в малых литературных формах («ЭкоАрт»): рассказ, 

стихотворение, притча, эссе и др. 



 

Для учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений и учащихся 

организаций среднего профессионального образования: 

1) Эколого-биологический цикл (25 баллов): 

1. Экология растений. Ботаника. 

2. Экология животных. Зоология. 

2) Цикл «Человек и окружающая среда» (20 баллов) 

1. Прикладная экология. 

2. Охрана природы и современные экологические проблемы. 

3. Экологическая химия. 

3) Цикл «Науки о Земле» (20 баллов) 

3. География России. 

4. Геология и палеонтология. 

4) Эколого-эстетический цикл (10 баллов):  

3. Натуралистический рисунок. 

4. Экология в малых литературных формах («ЭкоАрт»): рассказ, 

стихотворение, притча, эссе и др. 

5.2.2. Порядок прохождения кабинетов, выполнения заданий циклов, 

содержание вопросов и экспертная оценка описаны в положении Городского 

этапа олимпиады «Природа России». 

Наименования кабинетов и циклов могут быть изменены или 

дополнены по решению городского Оргкомитета. Информация об 

изменениях публикуется на официальном сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ и 

информируют координаторов МРСД. 

 

 

6. ФУНКЦИИ МЕЖРАЙОННОГО КООРДИНАТОРА МРСД. 

6.1. Координатор МРСД организует подготовку и проведение межрайонного 

этапа Олимпиады.  

6.2. В организацию межрайонного этапа Олимпиады входит:  

 создание межрайонного оргкомитета Олимпиады;  

 определение формы, времени и места проведения Олимпиады;  

 разработка дидактического пакета (вопросы, ответы);  

 приглашение жюри этапа Олимпиады и оценка участников;  

 составление протокола по итогам межрайонного этапа Олимпиады;  

 информирование участников межрайонного этапа Олимпиады;  

 своевременная (не позднее, чем за 10 дней до проведения городского 

этапа Олимпиады) подача заявки на участие в городском этапе 

Олимпиады от МРСД, протокола (приложение 1, 2), согласия родителей 

на обработку персональных данных на участников межрайонного и для 

победителей – на городской этап;  



 организация участия команды в городском очном этапе, при 

необходимости обеспечение сопровождения.  

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ. 

7.1. Итоги межрайонного этапа олимпиады подводятся путем простого 

суммирования баллов участника в бланке выполнения работы и протоколе 

экспертной комиссии. Победители определяются к каждой возрастной 

категории отдельно по наибольшему количеству баллов. 

7.2. Победителями Олимпиады являются участники, занявшие 1-е место в 

каждой возрастной категории.  

7.3. Дипломантами являются участники Олимпиады, занявшие 2 и 3 место по 

каждой возрастной категории.  

7.4. Отдельно выявляются и награждаются обучающиеся, показавшие 

лучшие результаты по каждому кабинету (блоку заданий) межрайонного 

этапа Олимпиады.  

7.5. Все участники Олимпиады получают сертификаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Заявка на участие в межрайонном этапе XVIII Московской эколого-

биологической Олимпиады «Природа России» 

от ГБОУ Школа №____________ 

 

 

 

№ Ф.И.О. участника Класс, возраст  

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Педагог, ответственный за подготовку участника/команды на межрайонный 

этап (ФИО, должность, моб.телефон, раб.телефон, e-mai) 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

«_____»_____________20____ г. 

 

Я, _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________  

 

настоящим даю своё согласие ГБОУ ДО ЦДТ «Ново-Переделкино» (далее – оператор) на 

обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом 

требований действующего законодательства Российской Федерации) 

персональных данных моего ребенка 

 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в 

интересах ребенка. 

Согласие даётся мною для обеспечения участия ребенка в межрайонном этапе XVIII 

Московской городской эколого-биологической олимпиаде «Природа России». Мое 

согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата рождения, адрес проживания, место обучения и любая иная информация, 

относящаяся к личности моего ребенка, доступная либо известная в любой конкретный 

момент времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 

его персональными данными с учётом требований действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на 

электронные носители и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим 

лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего 

ребенка, оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию о моем ребенке (включая его персональные 

данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс, место учебы, 

тезисы конкурсной работы). 

__________________________ 
Дата 

__________________________ 
Подпись 

 


