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ПОЛОЖЕНИЕ 

О XXХI «ЗЕЛЕНОЙ» ОЛИМПИАДЕ ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ 

И НАТУРАЛИСТОВ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Городское конкурсное мероприятие XXXI «Зеленая» олимпиада юных 

экологов и натуралистов (далее - олимпиада) проводится ГБОУДО города 

Москвы «Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и 

туризма». Олимпиада включена в перечень значимых мероприятий системы 

Департамента образования города Москвы на 2015 – 2016 учебный год. 

1.2. Олимпиада проводится 21-22 мая 2016 г ода в ближнем Подмосковье (о 

месте проведения участникам сообщается дополнительно). 

1.3. Основное отличие «Зеленой» олимпиады от традиционных городских 

олимпиад — проведение ее с выездом за город, в полевых условиях, при 

непосредственном контакте детей с природой. 

1.4. В Олимпиаде участвую общеобразовательные организации системы 

Департамента образования города Москвы прошедшие отборочный окружной 

этап, организованный окружным оператором по экологическому образованию. 

1.5. Организации дополнительного образования участвуют в городской 

олимпиаде без прохождения окружного этапа. 

1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ. 

2.1. Повышение интереса обучающихся к изучению живой природы и наук о 

природе. 

2.2. Активизация учебной и воспитательной работы с обучающимися по 

экологии, биологии и другим дисциплинам биологического цикла в системе 

дополнительного образования, а также в общеобразовательных организациях..  

2.3. Пропаганда эколого-биологических знаний, гуманного отношения к 

растительному и животному миру, охраны природы. 

2.4. Воспитание у обучающихся навыков бережного отношения к природе. 

2.5. Оценка знаний, приобретенных обучающимися по экологии и предметам 

естественнонаучного цикла в течение года, связанных с навыками работы в 

природных условиях. 

2.6. Выявление и поощрение коллективов обучающихся, имеющих высокий 

уровень теоретических знаний и практических навыков в области биологии, 

экологии и охраны природы. 

2.7. Поощрение педагогов, ведущих активную просветительскую и 

воспитательную работу в области естественных дисциплин и охраны природы. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ 

Для подготовки и проведения Олимпиады создается Оргкомитет, в задачи которого 

входит: 

3.1. Утверждение плана проведения Олимпиады. 

3.2. Подготовка и организация места проведения соревнования. 

3.3. Формирование жюри Олимпиады. 

3.4. Назначение председателя жюри. 

3.5. Назначение начальника лагеря. 



 

3.6. Заблаговременное оповещение участников о сроках, условиях и месте 

проведения Олимпиады. 

3.7. Организация предварительных консультаций для команд-участниц по 

основным конкурсным направлениям. 

3.8. Организация и поддержание порядка на месте проведения Олимпиады. 

Размещение команд. 

3.9. Обеспечение безопасности участников во время проведения Олимпиады. 

4. ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ. 

4.1. Жюри Олимпиады формируется Оргкомитетом из числа педагогов, 

работающих в области экологического образования, и специалистов из других 

учреждений (ГПБУ «Мосприрода», МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Палеонтологический институт РАН, Главный ботанический сад РАН и других 

учреждений).  

4.2. В задачи жюри входит: 

- Подготовка заданий, коллекционного и демонстрационного материала для 

проведения этапов Олимпиады. 

- Оценка выполнения заданий командами участников Олимпиады. 

- Рассмотрение апелляций по оценке работы команд в период проведения 

соревнований. 

5. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

5.1. Олимпиада является командным соревнованием. 

5.2. К участию в Олимпиаде допускаются команды общеобразовательных 

организаций, прошедшие окружной этап. Заявление на участие подается окружным 

оператором вместе с протоколом проведения окружного этапа на почту 

mgsun.edu@mail.ru с пометкой «Зеленая» олимпиада – от ___ административного 

округа» по форме, указанной в приложении № 1. От округа может быть 

делегировано не более 4 команд. Заявку на одну команду может подать 

организация дополнительного образования. 

5.3. Команда должна состоять из 3-5 участников, включая капитана команды. 

5.4. Все команды делятся на две возрастные категории: младшая - 6-8 классы, 

старшая - 9-11 классы. Возрастная категория определяется по старшему 

участнику команды. 

5.5. Руководители команд от организаций дополнительного образования подают 

заявку непосредственно в оргкомитет городской Олимпиады не позднее, чем за 7 

календарных суток до дня проведения Олимпиады . 

 5.6. Руководители обязаны выполнять все пункты положения и контролировать 

деятельность членов команды и гостей. 

 

6. ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ - ОКРУЖНОГО ОПЕРАТОРА. 

 

6.1. Окружной оператор по экологическому образованию организует подготовку и 

проведение окружного этапа олимпиады. 

6.2. В организацию окружного этапа олимпиады входит: 

 создание окружного оргкомитета олимпиады; 

 определение формы, времени и места проведения олимпиады; 
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 разработка дидактического пакета (вопросы, ответы); 

 приглашение жюри олимпиады и оценка участников; 

 составление протокола по итогам окружного этапа олимпиады 

(прил.2); 

 информирование участников окружного этапа олимпиады; 

 подача заявление на участие в городском этапе; 

 организацию участия команд от округа в городском этапе, при 

необходимость – сопровождение. 

6.3. Городской оргкомитет может оказывать методическую помощь по запросу 

окружного оператора на всех этапах подготовки и проведения окружных этапов 

олимпиады. 

6.4 Подача заявки для участия команд округа для в городской Олимпиаде не 

позднее, чем за 7 календарных суток до дня проведения Олимпиады . 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

7.1. Олимпиада проводится 21-22 мая 2016 г. в условиях естественных природных 

ландшафтов в Московской области. 21 мая 2016 года команды приглашаются на 

полевые экскурсии-консультации для последующего участия в соревнованиях. 22 

мая 2015 г. – день проведения соревнований команд в рамках Олимпиады.  

Программа 22.05.2016: 

 Старт соревнований Олимпиады начинается в 11:00. Прохождение всех 

этапов завершается в 17:00; 

 На месте старта команда получает маршрутный лист, в котором указывается 

время старта, время прохождения отдельных этапов и контрольное время 

финиша;  

 В процессе соревнований команды следуют от этапа к этапу. На каждом 

этапе члены команды выполняют задания, предлагаемые им судьями. 

7.2. Команды прибывают к месту проведения Олимпиады в установленный 

Оргкомитетом день, предъявляют приказ от образовательной организации на 

делегирование педагога с командой участников, регистрируются в судейской 

коллегии соревнований и располагаются на месте, указанном начальником лагеря 

Олимпиады. 

7.3. 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. 

7.4. На прохождение каждого этапа командам выделяется от 10 до 20 минут. За 

выполнение заданий на этапе команда получает определенное количество баллов. 

Баллы фиксируются в командном маршрутном листе и после прохождения 

маршрута суммируются. 

7.5. Этапами на маршруте соревнований являются: 

1. Зоология и экология беспозвоночных. животных 

2. Зоология и экология позвоночных. животных. 

3. Морфология и систематика растений. 



 

4. Практическая экология. 

5. Техника туризма. 

6. Гидробиология. 

7.6. Максимальная оценка на каждом этапе — 10 баллов. 

7.7. После прохождения всего маршрута команда располагается на отдых в 

специально отведенных местах. 

7.8. Питание членов команды, гостей команды и сопровождающих лиц должно 

быть предусмотрено ими заранее, в готовом к употреблению виде. 

7.9. Обо всех чрезвычайных происшествиях (несчастных случаях, потере или 

исчезновении людей, о заболеваниях, травмах) необходимо немедленно сообщать 

председателю оргкомитета.  

 

8. ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ 

8.1. Победителями Олимпиады объявляются команды, занявшие 1, 2, 3 места в 

общем зачете по возрастным категориям. Команды награждаются дипломами и 

памятными подарками.  

8.2. Педагоги, руководители команд-победителей, отмечаются грамотами и 

благодарственными письмами.  

8.3. Всем участникам выдаются сертификаты, подтверждающие участие в 

олимпиаде. 

8.4. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

ЗАЯВКА  УЧАСТНИКА 

XXXI «Зелёной» олимпиады юных экологов и натуралистов. 

 

1 Округ (для окружных операторов)  

2 Название образовательной 

организации, делегирующей команду 

участников 

 

3 Данные руководителя (полностью). ФИО 

Должность 

Ученая степень, ученое звание  

4 Контакты руководителя (полностью). раб.тел. 

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) 

 

8 Состав команды (фамилия и имя 

каждого участника, класс). 

Всего не более 5 человек. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5.  

 

9 Дата и время подачи заявки.  

 

 

 

 
Примечание. 

Заявка от общеобразовательных учреждений подается окружному оператору. 

Заявка от организаций дополнительного образования направляется непосредственно 

оргкомитету городского этапа олимпиады (ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ), минуя окружного 

оператора. 



 

Приложение № 2 

 

 

Протокол экспертной комиссии 

________________________ округа города Москвы 

об итогах проведения окружного XXXI «Зелёной» олимпиады юных экологов и 

натуралистов. 

 

 

 
№ __ «___» __________ 20 ___ г. 

 

 

Окружной этап XXXI «Зелёной» олимпиады юных экологов и натуралистов 

проведен _____________ числа по утвержденному Оргкомитетом Положению в 

установленные сроки. 

 

 Экспертная комиссия окружного этапа в составе:  

 

отмечает, что в окружном этапе Олимпиады участвовало _____ команд 

общеобразовательных учреждений округа.  

Экспертная комиссия постановила утвердить следующий состав участников 

городского этапа Олимпиады: 

 

№ Возр. Гр. Название команды Организация Руководитель 

1. 6-8 кл    

2. 6-8 кл    

3. 9-11 кл    

4. 9-11 кл    

 

Заявки участников прилагаются. 

 

     

 

Оператор административного округа 

города Москвы по экологическому 

образованию 

 

_____________ 

ФИО 

_____________ 

дата, подпись 

 

Организация 

 

раб.тел. 

 

моб.тел. 

 

e-mail: 

 

Дата и время подачи заявки ______________ 


