«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБОУ «Школа №1498
«Московская Международная школа»
_____________________ Н.Г. Лукьянова
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении окружного этапа XV Московской городской
эколого-биологической олимпиады «Природа России»
1. Общие положения.
1.1. XV Московская городская эколого-биологическая олимпиада «Природа
России» (далее – олимпиада) проводится ГБОУДО города Москвы «Московским
детско-юношеским центром экологии, краеведения и туризма» (далее Центр). Цель
олимпиады – выявление и поощрение талантливых и одаренных обучающихся,
занимающихся изучением естественных наук, в том числе - экологии и биологии, и
практическими (исследовательскими, проектными) разработками в этих областях.
1.2. Олимпиада включена в Перечень значимых мероприятий в системе
образования Департамента образования города Москвы на 2015-2016 учебный год.
1.3. Задачи Олимпиады:
активизация познавательного интереса обучающихся по 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.
1.4. Окружной этап проводится среди обучающихся государственных
образовательных организаций системы Западного административного округа города
Москвы и является региональным этапом Московской олимпиады.
1.5. Организация и проведение окружного этапа Московской экологобиологическая олимпиада «Природа России» возложена в Западном округе на ГБОУ
«Школа №1498 «Московская международная школа» - окружного координатора по
краеведению, образовательному туризм и экологии.
3. Оргкомитет олимпиады.
3.1. Для организации и проведения окружного этапа олимпиады создается
Жюри, которые формируется из числа сотрудников ГБОУ «Школа №1498
«Московская международная школа» и с привлечением сотрудников сторонних
организаций.
3.2. В обязанности Жюри входит:
1

организация подготовительного этапа олимпиады;
определение сроков и места проведения олимпиады;
научное и методическое руководство проведением олимпиады;
подведение итогов олимпиады;
награждение победителей олимпиады;
создание банка данных по обучающимся, проявившим углубленные знания и
заинтересованность в области эколого-биологических дисциплин;
презентация олимпиады в широкой среде научной и педагогической
общественности.
4. Участники олимпиады.
4.1. В окружном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся
государственных образовательных организаций Западного административного округа
города Москвы по трем возрастным категориям:
младшая (два возрастных потока – 3-5 и 6-7 класс общеобразовательной
организации);
средняя (8-9 класс общеобразовательной организации);
старшая (10-11 класс общеобразовательной организации).
4.2. Участники Олимпиады проходят электронную регистрацию на сайте
Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма.
5. Порядок проведения олимпиады.
5.1. Окружной этап Олимпиады проводится в период февраля 2016 года.
5.2. Городской этап проводится 12 марта 2016 года на базе ГБОУ ДО
Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма.
5.3. Программа окружного этапа Олимпиады включает в себя выполнение
каждым участником Олимпиады заданий в соответствии со своей возрастной
категории.
5.4. Ответы на задания высылаются по электронной почте в адрес Жюри в
установленные сроки.
5.5. По итогам Олимпиады по рекомендации Жюри формируется состав
делегации округа для участия в городском этапе олимпиады - по 3 участника от
каждой возрастной категории.
6. Порядок награждения.
6.1. Победителями Олимпиады являются участники, занявшие 1 место в
старшей, средней и младшей возрастных категориях.
6.2. Дипломантами являются участники олимпиады, занявшие 2 и 3 место по
каждой возрастной категории.
6.3. В младшей возрастной категории победители отмечаются дипломами и
памятными призами отдельно.
6.4. Первые места выявляются в каждой возрастной категории (отдельно в
потоках 3-5 и 6-7, 8-9, 10-11 классы).
6.5. Все участники олимпиады получают сертификаты участника.
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