Департамент образования города Москвы
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Москвы
«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

О МЕЖРАЙОННОМ ЭТАПЕ XXXIII «ЗЕЛЁНОЙ» ОЛИМПИАДЫ
ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ И НАТУРАЛИСТОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Городское конкурсное мероприятие XXXIII «Зеленая» олимпиада юных экологов и
натуралистов (далее - Олимпиада) входит в цикл Городских конкурсных мероприятий по
экологическому и естественнонаучному образованию Городского плана мероприятий
системы Департамента образования города Москвы на 2017-2018 учебный год.
1.2. Межрайонный этап Олимпиады проводит ГБОУДО города Москвы «Зеленоградский
дворец творчества детей и молодежи».
1.3. Основными задачами Олимпиады являются:
- повышение интереса обучающихся к изучению живой природы и наук о природе;
- активизация учебной и воспитательной работы с обучающимися по экологии, биологии
и другим дисциплинам биологического цикла в системе дополнительного образования, а
также в общеобразовательных организациях;
- пропаганда эколого-биологических знаний, гуманного отношения к растительному и
животному миру, охраны биоразнообразиях;
- воспитание у обучающихся навыков бережного отношения к природе;
- оценка знаний, приобретенных обучающимися по экологии и предметам
естественнонаучного цикла в течение года, связанных с навыками работы в природных
условиях;
- выявление и поощрение коллективов обучающихся, имеющих высокий уровень
теоретических знаний и практических навыков в области биологии, экологии и охраны
природы.
1.4. В межрайонном этапе Олимпиады участвуют общеобразовательные организации,
относящиеся
к МРСД № 36 (Зеленоградский
административный округ),
подведомственные Департаменту образования города Москвы.
2. ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ
2.1. Для подготовки и проведения Олимпиады создается Оргкомитет, в задачи которого
входит:
- определение сроков и места проведения Олимпиады;

- подготовка заданий, коллекционного и демонстрационного материала для проведения
Олимпиады;
- формирование жюри Олимпиады;
- заблаговременное оповещение участников о сроках, условиях и месте проведения
Олимпиады;
- подведение итогов Олимпиады;
- награждение победителей Олимпиады.
3. ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ
3.1. Жюри Олимпиады формируется Оргкомитетом из числа педагогов, работающих в
области экологического образования и специалистов из других учреждений (ГПБУ
«Мосприрода», Зоологический музей МГУ, ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ и др.).
3.2. В задачи жюри входит:
- Оценка выполнения заданий командами участников Олимпиады;
- Подведение итогов и определение победителей Олимпиады.
4. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
4.1. Олимпиада является командным соревнованием.
4.2. К участию в межрайонном этапе Олимпиады допускаются команды образовательных
организаций МРСД № 36 (Зеленоградский административный округ), подавшие заявку.
4.3. Команда должна состоять из 4-5 участников, включая капитана команды.
4.4. Все команды делятся на две возрастные категории: младшая - 6-8 классы, старшая 9-11 классы. Возрастная категория определяется по старшему участнику команды.
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖРАЙОННОГО ЭТАПА
ОЛИМПИАДЫ
5.1. Для участия в Олимпиаде необходимо до 22 апреля 2018 года подать заявку (см.
Приложение 1).
5.1.1. Заявка высылается в электронном виде (формат .doc, .docx) на адрес электронной
почты silina@zeldvorec.ru.
5.1.2. Заявки, заверенные подписью руководителя и с печатью учреждения, передаются на
регистрации представителю оргкомитета.
5.2. Олимпиада проводится 28 апреля 2018 года в условиях естественных природных
ландшафтов Крюковского лесопарка. .Точное место проведения Олимпиады будет
сообщено дополнительно.
5.2.1. Старт Олимпиады в 10:00. Прохождение всех станций завершается в 16:00;
5.2.2. На месте старта команда получает маршрутный лист, в котором жюри
проставляются баллы команды;
5.2.3. В процессе соревнований команды проходят 5 станций.
5.3. Команды прибывают к месту проведения Олимпиады в установленный Оргкомитетом
день, предъявляют приказ от образовательной организации на делегирование педагога с
командой участников, регистрируются и располагаются на месте, указанном
организаторами.
5.4. Все прибывающие на соревнования должны быть одеты по погоде, но не в яркой
одежде. Вне зависимости от погоды каждому прибывающему обязательно иметь при себе:
резиновую непромокаемую обувь, плотную куртку, свитер, плащ от дождя. Руководители

команд обязаны довести эти требования до всех прибывающих на соревнования и
проконтролировать наличие одежды перед выездом из города.
5.5. На прохождение станции командам выделяется от 10 до 30 минут. За выполнение
заданий команда получает определенное количество баллов. Баллы фиксируются в
командном маршрутном листе и после прохождения маршрута суммируются.
5.6. Станциями на межрайонном этапе Олимпиады являются:
- Зоология и экология беспозвоночных животных (включает в себя гидробиологию);
- Зоология и экология позвоночных животных;
- Морфология и систематика растений;
- Практическая экология;
- Экспедиционное дело.
Оргкомитет сохраняет право менять названия и количество обязательных к прохождению
станций по необходимости.
5.7. Максимальная оценка на каждом этапе — 10 баллов.
5.8. Участникам на этапах запрещено пользоваться мобильной связью и гаджетами, а
также подсказками сопровождающих лиц (педагогов, родителей и т.д.). Участники
нарушающие правила, по решению эксперта могут быть дисквалифицированы или их
балы не будут учитываться в общем зачете.
5.9. Питание членов команды, гостей команды и сопровождающих лиц должно быть
предусмотрено ими заранее, в готовом к употреблению виде.
5.10. Обо всех чрезвычайных происшествиях (несчастных случаях, потере или
исчезновении людей, о заболеваниях, травмах) необходимо немедленно сообщать
организаторам Олимпиады.
6. ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ
6.1. Победителями межрайонного этапа Олимпиады объявляются команды, занявшие 1, 2,
3 места в общем зачете по возрастным категориям. Команды награждаются дипломами и
памятными подарками.
6.2. Команды, занявшие 1 место в каждой возрастной категории, будут делегированы для
участия в городском этапе Олимпиады. От МРСД может быть делегировано не более 2-х
команд.
6.3. Всем участникам выдаются сертификаты, подтверждающие участие в Олимпиаде.
6.4. Руководство и жюри Олимпиады допускает учреждение специальных наград
организациями и лицами, содействующими проведению Олимпиады. Об установлении
подобных наград и призов сообщается участникам во время открытия соревнований.
7. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА
Координатор: Силина Ирина Валериановна тел. 8(499)732-72-96, 8-906-035-39-42,
e-mail: si1ina@zeldvorec.ru.
Официальный сайт ГБОУДО ЗДТДиМ: http://dvtdim.mskobr.ru/

Приложение №1
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
XXXIII «Зелёной» олимпиады юных экологов и натуралистов
1

МРСД № 36

2

Название образовательной организации,
делегирующей команду участников
ФИО

3

Данные руководителя (полностью)

Должность
Ученая степень, ученое звание
раб.тел.

4

Контакты руководителя {полностью)

моб.тел.
e-mail:

5

Название команды

6

Возрастная категория. 6-8 или 9-11
классы. Определяется по возрасту
старшего участника

7

Капитан команды {из числа участников)
1.

8

Состав команды (фамилия и имя
каждого участника, класс).
Bqeeo не более 5 человек

2.
3.
4.
5.

9

Дата и время подачи заявки

Примечание. Заявка заполняется в электронном виде!

