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ПОЛОЖЕНИ
О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖРАИОНШШШЭ?АПА
XVIII МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОЛИМПИАДЕ «ПРИРОДА РОССИИ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межрайонный этап XVIII Московской городской эколого-биологической
олимпиады «Природа России» (далее - олимпиада, мероприятие) проводится с
целью выявления и поощрения талантливых и одаренных обучающихся,
занимающихся изучением естественных наук, в том числе - экологии и биологии.
1.2. Олимпиаду проводит ГБОУДО города Москвы «Зеленоградский дворец
творчества детей и молодежи» (далее — ГБОУДО ЗДТДиМ).
1.3. Олимпиада входит в цикл Городских конкурсных мероприятий по
экологическому и естественнонаучному образованию Городского плана
мероприятий системы Департамента образования города Москвы на 2018-2019
учебный год.
1.4. Задачи Конкурса:
• развитие познавательного интереса обучающихся к экологическим и
биологическим дисциплинам, а также проблемам природопользования и
охраны природы;
• выявление и поощрение обучающихся, обладающих углублёнными
знаниями по экологии и биологии;
• распространение опыта работы образовательных организация 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.

2. СРОКИ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Межрайонный этап Олимпиады проводится в два тура:
28 февраля 2019 - теоретический тур;
4 марта 2019 - практический тур, на который приглашаются обучающиеся,
набравшие максимальное количество баллов по письменной работе в каждой
возрастной группе.
2.2. Заявки на участие принимаются в электронном виде на сайте dvtdim. mskobr.ru
в разделе «КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ И КОНФЕРЕНЦИИ» - «Конкурсные
мероприятия по экологии и краеведению, рекомендуемые Департаментом
образования» или по ссылке https://goo.gl/PQgyeM.
3.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. К участию в межрайонном этапе Олимпиады допускаются обучающиеся
образовательных организаций МРСД №36 Зеленоградского административного
округа, подведомственных Департаменту образования города Москвы, в четырёх
возрастных категориях:
• 3-4 классы общеобразовательных организаций;
• 5-6 классы общеобразовательных организаций;
• 7-8 классы общеобразовательных организаций;
• 9-11 классы общеобразовательных организаций; учащиеся организаций
среднего профессионального образования.
3.2. На момент участия в межрайонном этапе Олимпиады, участникам должно
быть не более 17 лет.
3.3. Межрайонный Оргкомитет Олимпиады оставляет за собой право отказать в
приёме заявки на участие в Олимпиаде в случае нарушений п. 3.2, несоблюдения
сроков подачи заявки.
4.

ОРГКОМИТЕТ И ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ

4.1. Оргкомитет межрайонного этапа Конкурса формируется из числа сотрудников
ГБОУДО ЗДТДиМ.
4.2. В задачи работы межрайонного Оргкомитета входит:
• определение времени и места проведения Олимпиады;
• формирование состава экспертной комиссии Олимпиады;
• распространение информации об Олимпиаде;
• сбор и обработка заявок на участие в Олимпиаде;
• техническое обеспечение и руководство проведением Олимпиады;
• подведение итогов и награждение победителей межрайонного этапа
Олимпиады;
• анализ результатов Олимпиады;
• создание банка данных по обучающимся, проявившим углубленные знания
и заинтересованность в области эколого-биологических дисциплин.

4.2. Экспертная комиссия Конкурса формируется из специалистов в области
естественных наук, педагогов организаций дополнительного образования,
общеобразовательных
школ,
работников
системы
Департамента
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, МДЮЦ ЭКТ,
НИУ «МИЭТ» и других организаций.
4.2.2. После окончания Олимпиады эксперты подают Оргкомитету материалы для
анализа и обобщения результатов Конкурса.
5.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖРАЙОННОГО ЭТАПА
КОНКУРСА

5.1. Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку в Google формах см.
пункт 2.2. К электронной заявке необходимо прикрепить скан или фото
заполненной формы согласия на обработку персональных данных участника
Олимпиады (Приложение 1).
5.2. Теоретический тур проводится в письменной форме по заданиям,
содержащим вопросы зоологического, ботанического и экологического цикла.
После проверки работ, 01.03.2019 г. оргкомитет рассылает на электронные адреса
руководителей обучающихся приглашение на практический тур. Информация
дублируется на официальном сайте ГБОУДО ЗДТДиМ http://dvtdim.mskobr.ru/ и
рассылкой на официальные электронные адреса школ.
5.3. Практический тур проводится по кабинетам следующих циклов:
Для учащихся 3-4 классов общеобразовательных организаций:
Кабинеты
1) Флора и фауна Московского региона
2) География и ландшафты Московского региона.
Для учащихся 5-6 классов общеобразовательных организаций:
Эколого-биологический цикл
1) Экология растений. Ботаника.
2) Экология животных. Зоология
Цикл «Науки о Земле»
1) Палеонтология
2) География России
Эколого-эстетический цикл
1) Натуралистический рисунок
2) Экология в малых литературных формах («ЭкоАрт»): рассказ,
стихотворение, притча, эссе и др.
Для учащихся 7-8 классов общеобразовательных организаций:
Эколого-биологический цикл
1) Экология растений. Ботаника.
2) Экология животных. Зоология

Цикл «Науки о Земле»
1) Палеонтология
2) География России
Эколого-эстетический цикл
1) Натуралистический рисунок
2) Экология в малых литературных формах («ЭкоАрт»): рассказ,
стихотворение, притча, эссе и др.
Для учащихся 9 - 1 1 классов общеобразовательных организаций
учащихся организаций среднего профессионального образования:
Эколого-биологический цикл
1) Экология растений. Ботаника.
2) Экология животных. Зоология

и

Цикл «Человек и окружающая среда»
1) Прикладная экология
2) Охрана природы и современные экологические проблемы
Цикл «Науки о Земле»
1) Палеонтология
2) География России
Эколого-эстетический цикл
1) Натуралистический рисунок
2) Экология в малых литературных формах («ЭкоАрт»): рассказ,
стихотворение, притча, эссе и др.
5.4. Порядок прохождения кабинетов - олимпиада является индивидуальным
первенством. Каждый участник проходит все циклы, выбирая один из кабинетов
цикла в произвольном порядке. Участники 3-4 классов проходят два кабинета.
5.5. Содержание вопросов - в кабинетах эколого-биологических циклов и
«Флора и фауна Московского региона» предлагаются задания, содержащие два
вопроса, и отдельное задание по определению коллекционного биологического
материала.
В кабинетах «Охрана природы и человек», «Прикладная экология»,
«География России», «География и ландшафты Московского региона»
предлагаются билеты, содержащие два задания; в кабинете «Палеонтология» - два
задания, одно из которых связано с определением коллекционного материала.
В кабинетах эколого-эстетического цикла участникам предлагается одно
творческое задание.
5.6. Экспертная оценка
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.
5.6.1. При оценке практического задания оценивается правильность

определения
предложенных коллекционных
образцов по
критериям,
определенным оргкомитетом Олимпиады; полнота ответов и корректность
ответов.
5.6.2. При оценке творческого задания (натуралистический рисунок)
оценивается корректность отражения морфологических признаков, техника
научного рисунка, отражение существенных признаков объекта.
5.6.3. При оценке выполнения литературной творческой работы оценивается
соответствие темы и содержания, полнота раскрытия темы, наличие авторской
позиции, культура речи.
5.6.4. При оценке экологического плаката оценивается выражение
экологической тематики, наглядность и образность, техника выполнения работы.
5.6.5. После прохождения всех выбранных кабинетов участник Олимпиады
сдает обходной лист в счётную комиссию для подведения итогов.
5.7. Наименования кабинетов и циклов могут быть изменены или дополнены по
решению Оргкомитета. Информация об изменениях публикуется на официальном
сайте ГБОУДО ЗДТДиМ, образовательные организации информируются
дополнительно.
5.8. Экспертный совет имеет право делить места среди участников, присуждать не
все места, менять номинации. Решение совета окончательное и пересмотру не
подлежит.
6.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

6.1. Итоги Олимпиады подводятся путём суммирования баллов участника в
обходном листе, протоколах жюри. Победители определяются в каждой
возрастной категории отдельно по наибольшему количеству баллов.
6.2. Грамотами призёра Олимпиады награждаются участники, показавшие лучшие
результаты в кабинетах Олимпиады.
6.3. Победители (1 место) и дипломанты (2 и 3 место) Олимпиады в общем зачёте,
призёры по кабинетам получают дипломы, грамоты и памятные подарки.
6.4. Участники, показавшие лучшие результаты, могут быть рекомендованы к
участию в городском этапе Олимпиады.
6.5. По решению жюри и Оргкомитета, отдельные участники Олимпиады могут
быть награждены поощрительными грамотами и призами.
6.6. Каждому участнику выдается сертификат, подтверждающий участие.
6.7. Информация о проведении и результатах публикуется на официальном сайте
ГБОУДО ЗДТДиМ http://dvtdim.mskobr.ru/
7. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
Межрайонный координатор по экологическому образованию - Волкова Вера
Владимировна, педагог-организатор ГБОУДО ЗДТДиМ. Тел. 8(919)761-68-65,
e-mail: volkova@zeldvorec.ru

Приложение № 1
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«

»

20

г.

Я, (родитель/законный представитель)
(фамилия, имя, отчество полностью)
Паспорт (серия, №, кем и когда выдан)________________________
проживающий (ая) по адресу

настоящим даю своё согласие ГБОУДО ЗДТДиМ (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
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5

(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» и публикацию
представленных тезисов работы. 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_________________

