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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межрайонный этап XVII Московской городской эколого-биологической
олимпиады «Природа России» (далее - Олимпиада) проводится ГБОУДО
«Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи» (базовая площадка по
экологическому
образованию
в
МРСД
№
36
Зеленоградского
административного округа). Цель Олимпиады - выявление и поощрение
талантливых и одаренных обучающихся, занимающихся изучением
естественных наук, в том числе - экологии и биологии.
1.2. Олимпиада входит в цикл Городских конкурсных мероприятий по
экологическому и естественнонаучному образованию Г ородского плана
мероприятий системы Департамента образования города Москвы на 2017-2018
учебный год.
2. ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ
В задачи Олимпиады входит:
• активизация познавательного интереса обучающихсяк экологическим и
биологическим дисциплинам, а также проблемам природопользования и
охраны природы;
• 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.

3. ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ
3.1. Для организации и проведения Олимпиады создается Оргкомитет с
возможным привлечением сотрудников сторонних организаций.
3.2. В обязанности Оргкомитета входит:
• определение сроков проведения межрайонного этапа Олимпиады;
• информирование участников межрайонного этапа Олимпиады;
• формирование жюри межрайонного этапа Олимпиады;
• подведение итогов Олимпиады;
• награждение победителей Олимпиады.
4. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
4.1. К участию в межрайонном этапе Олимпиады допускаются обучающиеся
образовательных организаций МРСД № 36 по трем возрастным категориям:
• младшая (два возрастных потока - 5 и 6-7 классы общеобразовательных
учреждений);
• средняя (8-9 классы общеобразовательных учреждений);
• старшая (10-11 классы общеобразовательных учреждений).
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
5.1. Для участия в Олимпиаде необходимо пройти регистрацию на сайте
ГБОУДО ЗДТДиМ (dvtdim.mskobr.ru) в разделе «КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ
И КОНФЕРЕНЦИИ» - «Конкурсные мероприятия по экологическому
образованию, рекомендуемые Департаментом образования» или по ссылке:
goo.gl/DMBUrT не позднее 20 февраля 2018 года.
5.2. Олимпиада проводится в два тура: теоретический и практический.
5.2.1. Теоретический тур. Проводится по возрастным категориям в
соответствии с п. 4 настоящего Положения.
Теоретический тур проводится 27 февраля 2018 года в ГБОУДО ЗДТДиМ в
форме письменных ответов на вопросы по следующим направлениям:
- эколого-зоологический цикл (Зоология беспозвоночных, Зоология
позвоночных),
- эколого-ботанический цикл (Высшие растения, Низшие растения, грибы,
лишайники),
- «Человек и окружающая среда» (Социальная экология, Охрана природы),
- «Науки о Земле» (Геология и палеонтология, География России).
Победители теоретического тура направляются на практический тур
Олимпиады.
5.2.2. Практический тур. Проводится среди победителей теоретического тура.
Практический тур проходит 2 марта 2018 года.
Каждый участник практического тура выполняет задания, содержащие по два
теоретических вопроса, и практическое задание на определение
коллекционного материала по направлениям эколого-зоологического и
эколого-ботанического циклов, два вопроса по направлению «Человек и
окружающая среда», один теоретический вопрос и одно практическое задание
по направлению «География России».

6. ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ
6.1. Состав жюри Олимпиады формируется из специалистов в области
естественных наук, педагогов учреждений дополнительного образования,
общеобразовательных школ, сотрудников Департамента природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы, других организаций.
6.2. В обязанности жюри входит:
• оценка проявленных знаний и умений участников Олимпиады;
• подведение итогов и определение победителей Олимпиады.
6.3. В процессе устного ответа на задания и вопросы Олимпиады жюри
оценивает осмысленность изложения материала, системность и логику
изложения,
эрудированность
в
предметной
области,
творческий
(нестандартный) подход к решению поставленной учебной задачи,
правильность ответов на вопросы.
6.3.1. При оценке практического задания оценивается правильность
определения предложенных коллекционных образцов.
7. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ
7.1. Победителями Олимпиады являются участники, занявшие 1-е место в
практическом туре в старшей, средней и младшей возрастных категориях.
Первые места выявляются для каждой возрастной категории (отдельно в
потоках 5, 6-7, 8-9,10-11 классы).
7.2. Дипломантами являются участники Олимпиады, занявшие 2 и 3 место в
практическом туре по каждой возрастной категории.
8.4. Все победители Олимпиады награждаются в день проведения
практического тура дипломами и памятными подарками.
8.5. Все участники Олимпиады получают сертификаты.

