ПОЛОЖЕНИЕ
о XV Московской городской эколого-биологической олимпиаде
«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.
2. Задачи олимпиады.
2.1. В задачи олимпиады входит:
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.
3. Оргкомитет олимпиады.
3.1. Для организации и проведения олимпиады создается Оргкомитет с
привлечением сотрудников сторонних организаций.
3.2. В обязанности Оргкомитета входит:
организация подготовительного этапа олимпиады;
определение сроков и места проведения олимпиады;
научное и методическое руководство проведением олимпиады;
формирование жюри олимпиады;
подведение итогов олимпиады;
награждение победителей олимпиады;
контроль проведения олимпиады на всех этапах;
создание банка данных по обучающимся, проявившим углубленные
знания и заинтересованность в области эколого-биологических
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дисциплин;
презентация олимпиады в широкой среде научной и педагогической
общественности.
3.3. Оргкомитет оставляет за собой право отказать в приеме заявки на
участие в случае превышения количественного состава участников на уровне
округа, не соблюдения сроков подачи заявки.
4. Участники олимпиады.
4.1. К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся
образовательных организаций 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. На конкурсной основе от каждого округа определяются 9
обучающихся (по 3 участника от каждой возрастной категории). Они
приглашаются к участию в городском этапе олимпиады. Отдельно к участию
допускаются обучающиеся организаций дополнительного образования (до 3
человек) по заявке от организации дополнительного образования (приложение
2), подаваемой непосредственно в городской оргкомитет.
5. Порядок проведения олимпиады.
5.1. Олимпиада проводится в два этапа: окружной и городской
(региональный).
5.1.1. Окружные этапы.
Проводятся окружными операторами по экологическому образованию
(декабрь 2015 г. - февраль 2016 г.) в форме окружных конкурсов, олимпиад,
конференций по эколого-биологической тематике. Победители окружных
этапов направляются на городской этап олимпиады. Окружной оператор
направляет оргкомитету письмо – протокол с результатами окружного этапа
(приложение 1).
5.1.2. Городской этап. Проводится по возрастным категориям в
соответствии с п. 3 настоящего Положения. Городской этап олимпиады
проводится 12 марта 2016 г. в следующих кабинетах в циклах:
1. Эколого-ботанический цикл:
1) Высшие растения;
2) Низшие растения, грибы, лишайники.
2. Эколого-зоологический цикл:
1) Зоология беспозвоночных;
2) Зоология позвоночных.
3. Цикл «Человек и окружающая среда»:
1) Социальная экология;
2) Охрана природы.
4. Цикл «Науки о Земле»
1) Геология и палеонтология;
2) География России.

5. Эколого-эстетический цикл
1) Экологический плакат;
2) Натуралистический рисунок;
3) ЭкоАрт (экологические проблемы, представленные в малых литературных
формах — экологический рассказ, экологическое стихотворение, экологическая
притча и др.).
5.2. Каждый участник проходит по выбору 5 кабинетов, при этом
обязательно должны быть пройдены все 5 циклов. Допускается участие вне
конкурса (в случае превышения квоты участников в 9 человек от округа и в 3
человека от учреждения дополнительного образования детей).
5.2.1. В кабинетах эколого-зоологического и эколого-ботанического
циклов предлагаются задания, содержащие два теоретических вопроса, и
практическое задание на определение коллекционного материала.
5.2.2. В кабинетах цикла «Человек и окружающая среда» предлагаются
билеты, содержащие один теоретический вопрос и одну ситуационную задачу
или проблемное задание. В кабинетах цикла «Науки о Земле» «География
России» и «Экологическая химия» предлагаются билеты, содержащие один
теоретический вопрос и одно практическое задание; в кабинете «Геология и
палеонтология» - один теоретический вопрос и задание на определение
коллекционного материала.
5.2.3. В кабинетах эколого-эстетического цикла – одно творческое
задание.
5.3. В случае несогласия участника с полученной оценкой в кабинетах
олимпиады он имеет право обратиться в апелляционную комиссию.
Апелляционная комиссия включает председателя и двух членов комиссии,
назначаемых Оргкомитетом олимпиады. Апелляционная комиссия включает
независимых представителей, не задействованных в работе жюри олимпиады.
5.3.1. Апелляция, поданная участником, принимается в период с 14.30 до
15.30 (до награждения участников).
5.3.2. Заседание апелляционной комиссии протоколируется. В процессе
апелляции
участнику,
обратившемуся
в
комиссию,
предлагаются
альтернативные билеты по теме кабинета.
5.3.3. По итогам работы апелляционной комиссии принимается решение
о начислении дополнительных баллов участнику или о сохранении
начисленных баллов.
5.3.4. Апелляционная комиссия не может установить меньшее
количество баллов, чем начисленное жюри во время прохождения кабинетов
олимпиады.
5.4. После прохождения всех выбранных кабинетов участник олимпиады
сдает обходной лист в счетную комиссию.
5.5. С целью смены вида деятельности и релаксации, в ожидании
церемонии награждения участники олимпиады могут принять участие в
досугово-игровой программе или присутствовать на общем собрании
участников – аналитическом подведении итогов олимпиады.

6. Жюри и методическая комиссия олимпиады. Порядок оценки
участников.
6.1. В состав жюри олимпиады входят работники науки и образования.
6.2. В обязанности жюри входит:
проведение опроса и оценка знаний учащихся;
решение конфликтных вопросов по оценке знаний участников
олимпиады;
подведение итогов и определение победителей олимпиады;
награждение победителей совместно с Оргкомитетом олимпиады.
6.3. Для подготовки вопросов и заданий олимпиады Оргкомитетом
формируется методическая комиссия, включающая ответственных за
подготовку контрольно-диагностического пакета каждого тематического
кабинета олимпиады из числа жюри олимпиады. В контрольнодиагностический пакет олимпиады входят: теоретические и практические
задания, ситуационные задачи (кейсы), творческие задания, коллекционный
материал, картографический материал, материалы для выполнения творческой
работы.
6.4. 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.
6.4.1. При оценке практического задания жюри оценивают правильность
определения предложенных коллекционных образцов.
6.4.2. При оценке творческого задания (натуралистический рисунок)
оценивается корректность отражения морфологических признаков, техника
научного рисунка, отражение существенных признаков объекта.
6.4.3. При оценке экологического плаката оценивается выражение
экологической тематики, наглядность и образность, техника выполнения
работы. При оценке выполнения литературной творческой работы оценивается
соответствие темы и содержания, полнота раскрытия темы, наличие авторской
позиции, культура речи.
6.4.4. В кабинетах эколого-эстетического цикла жюри может начислить
дополнительный балл за качество выполнения творческой работы.
6.4.5. Максимальная итоговая оценка в кабинетах эколого-зоологического и
эколого-ботанического циклов – 25 баллов; в кабинетах циклов «Человек и
окружающая среда» и «Науки о Земле» - 20 баллов; в кабинетах Экологоэстетического цикла – 10 баллов.
6.5. Максимальная возможная оценка результата участия в Олимпиаде –
100 баллов.
7. Функции окружного оператора.
7.1. Оператор организует подготовку и проведение окружного этапа
олимпиады.
7.2. В организацию окружного этапа олимпиады входит:
создание окружного оргкомитета олимпиады;
определение формы, времени и места проведения олимпиады;

разработка дидактического пакета (вопросы, ответы);
приглашение жюри олимпиады и оценка участников;
составление протокола по итогам окружного этапа олимпиады;
информирование участников окружного этапа олимпиады;
подача заявки на участие в городском этапе олимпиады от округа;
организация участия команды в городском очном этапе, при
необходимости – сопровождение.
7.3. Городской оргкомитет может оказывать методическую помощь по
запросу окружного оператора на всех этапах подготовки и проведения
окружных этапов олимпиады.
8. Порядок награждения.
8.1. Победителями олимпиады являются участники, занявшие 1 место в
старшей, средней и младшей возрастных категориях.
8.2. Дипломантами являются участники олимпиады, занявшие 2 и 3
место по каждой возрастной категории.
8.3. В младшей возрастной категории победители отмечаются
дипломами и памятными призами отдельно.
8.4. Первые места выявляются в каждой возрастной категории (отдельно
в потоках 3-5 и 6-7, 8-9, 10-11 классы).
8.5. Отдельно также выявляются и награждаются обучающиеся,
показавшие лучшие результаты по каждому кабинету олимпиады (в каждой
возрастной категории).
8.6. Все победители олимпиады награждаются в день проведения
мероприятия дипломами и памятными подарками.
8.7. Все участники олимпиады получают сертификаты участника.

Приложение № 1
Заявка на участие от ОКРУЖНОГО ОПЕРАТОРА
в XV Московской эколого-биологической олимпиаде «Природа России»
12.03.2016 год
1. Округ _____________________________________________________________
2. Ответственный за подачу заявки (ФИО, должность)
_______________________________
3. Контактная информация (моб.телефон, раб.телефон, e-mail)
____________________________________________________________________
3. Педагоги, сопровождающие команду на городской этап (ФИО, должность,
моб.телефон, раб.телефон, e-mai) _______________________________________

4. Состав участников городского этапа:
№/п Класс

Образовательная
организация

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Дата _____________________

Ф.И. участника

Приложение № 2
Заявка на участие от ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
в XV Московской эколого-биологической олимпиаде «Природа России»
12.03.2015 года
1. Образовательная организация

__

2. Педагоги, сопровождающие команду на городской этап (ФИО, должность)

4. Контактная информация руководителя группы (моб.телефон, раб.телефон, email)
____
5. Состав участников:

№/п Класс

Образовательная
организация

1
2
3

Дата _____________________

Ф.И. участника

