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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖРАЙОННОГО ЭТАПА
XXXIV «ЗЕЛЁНОЙ» ОЛИМПИАДЫ ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ И
НАТУРАЛИСТОВ
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Межрайонный этап XXXIV «Зелёной» олимпиады юных экологов и
натуралистов (далее - олимпиада, мероприятие) проводится с целью развития
дополнительного
образования
естественнонаучной
направленности
и
формирования
экологической
культуры
обучающихся
образовательных
организаций.
1.2. Олимпиаду проводит ГБОУДО города Москвы «Зеленоградский дворец
творчества детей и молодежи» (далее — ГБОУДО ЗДТДиМ) совместно с ГПБУ
«Мосприрода».
1.3. Олимпиада входит в цикл Городских конкурсных мероприятий по
экологическому и естественнонаучному образованию Г ородского плана
мероприятий системы Департамента образования города Москвы на 2018-2019
учебный год.
1.4. Задачи Олимпиады:
•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;
•пропаганда эколого-биологических знаний,
гуманного
отношения к
растительному и животному миру, охраны биоразнообразия;
•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.
2.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

2.1. Олимпиада является командным соревнованием.
2.2. К участию в межрайонном этапе Олимпиады допускаются обучающиеся
образовательных организаций МРСД №36 Зеленоградского административного
округа, подведомственных Департаменту образования города Москвы, в двух
возрастных категориях (определяется по старшему участнику команды):
• Младшие: 6-8 классы общеобразовательных организаций;
• Старшие: 9-11 классы общеобразовательных организаций, учащиеся
организаций среднего профессионального образования.
2.3. Команда должна состоять из 4-5 участников, включая капитана команды.
2.4. На момент участия в межрайонном этапе Олимпиады, участникам должно
быть не более 17 лет.
2.5. Межрайонный Оргкомитет Олимпиады оставляет за собой право отказать в
приёме заявки на участие в Олимпиаде в случае нарушений п. 4.1, несоблюдения
сроков подачи заявки.
2.5. Руководители, сопровождающие команды, обязаны выполнять все пункты
положения и контролировать деятельность членов команды, но не давать
подсказки команде в момент прохождения станций.
3.

ОРГКОМИТЕТ И ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ

3.1. Оргкомитет межрайонного этапа Конкурса формируется из числа сотрудников
ГБОУДО ЗДТДиМ и ГПБУ «Мосприрода».
3.2. 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.
3.3. Экспертная комиссия Конкурса формируется из специалистов в области
естественных наук, педагогов организаций дополнительного образования,
общеобразовательных школ, ГПБУ «Мосприрода», ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, и
других организаций.
3.4. В задачи экспертной комиссии входят:
• оценка выполнения заданий командами участников Олимпиады;

• рассмотрение апелляций по оценке работы команд в период проведения
Олимпиады;
• сдача Оргкомитету материалов для анализа и обобщения результатов после
окончания Олимпиады.
3.5. Экспертный совет имеет право делить места среди участников, присуждать не
все места, менять номинации. Решение совета окончательное и пересмотру не
подлежит.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖРАЙОННОГО ЭТАПА
ОЛИМПИАДЫ
4.1. Для участия в Олимпиаде необходимо до 15 мая 2019 года заполнить заявку 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
http ://clc.am/7QZgkw.
4.1.1. Для успешной подачи заявки необходимо распечатать и заполнить согласие
на обработку персональных данных участников Олимпиады (Приложение№1) и
заявку участника (Приложение №2), сканы или фотографии, которых,
прикрепляются к электронной заявке. Заявка заполняется (в электронном виде и
заверяется подписью руководителя и печатью образовательной организации),
оригинал, передаётся на регистрации представителю оргкомитета.
4.2. Олимпиада проводится 18 мая 2019 года в условиях естественных природных
ландшафтов Крюковского лесопарка, в окрестностях Черного озера и вольерного
комплекса «Дом лани». Точное место проведения Олимпиады будет сообщено
дополнительно.
4.2.1. Старт Олимпиады в 10:00. Прохождение всех станций завершается в 16:00;
4.2.2. На месте старта команда получает маршрутный лист, в котором жюри
проставляются баллы команды;
4.2.3. В процессе соревнований команды проходят 6 станций.
4.3. 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.
4.4. 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.
4.5. На прохождение станции командам выделяется 20 минут. За выполнение
заданий команда получает определенное количество баллов. Баллы фиксируются в
командном маршрутном листе и после прохождения маршрута суммируются.
4.6. Станциями на межрайонном этапе Олимпиады являются:
- Зоология и экология беспозвоночных животных;
- Зоология и экология позвоночных животных;

- Морфология и систематика растений;
- Г идробиология;
- Практическая экология;
- Экспедиционное дело.
Оргкомитет сохраняет право менять названия и количество обязательных к
прохождению станций по необходимости.
4.7. Максимальная оценка на каждом этапе — 10 баллов.
4.8. 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.
4.9. Питание членов команды, гостей команды и сопровождающих лиц должно
быть предусмотрено ими заранее, в готовом к употреблению виде.
4.10. Обо всех чрезвычайных происшествиях (несчастных случаях, потере или
исчезновении людей, о заболеваниях, травмах) необходимо немедленно сообщать
организаторам Олимпиады.
5.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

5.1. Победителями межрайонного этапа Олимпиады объявляются команды,
занявшие 1, 2, 3 места в общем зачете по возрастным категориям. Команды
награждаются дипломами и памятными подарками.
5.2. 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.
5.3. Всем участникам выдаются сертификаты, подтверждающие участие в
Олимпиаде.
5.4. 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.
5.5. По решению жюри и Оргкомитета, отдельные участники Олимпиады могут
быть награждены поощрительными грамотами и призами.
5.6. Информация о проведении и результатах публикуется на официальном сайте
ГБОУДО ЗДТДиМ http://dvtdim.mskobr.ru/
6. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
Межрайонный координатор по экологическому образованию в МРСД №36 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 вы дан)___________________________
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 XXXIV
«Зелёной» олимпиады юных экологов и натуралистов 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).
Д ата________________

П одпись__________________

Приложение № 2

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
XXXIV «Зелёной» олимпиады юных экологов и натуралистов
1

МРСД №

2

Название образовательной организации,
делегирующей команду участников

36

ФИО

3

Данные руководителя (полностью)

Д олж ност ь
У ч е н а я с т еп е н ь , з в а н и е
р а б . т ел:

4

Контакты руководителя (полностью)

м о б . т ел:
e -m a il:

5

Название команды

6

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

7

Капитан команды (из числа участников)
1.
2.

8

Состав команды (фамилия и имя
каждого участника, класс)

3.

Всего не более 5 человек

4.
5.

