 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. Жюри Олимпиады.
3.1. Для организации и проведения межрайонного этапа Олимпиады
создается Жюри, которое формируется из специалистов в области естественных
наук, педагогов образовательных учреждений МРСД № 1, специалистов ГБОУ
ДО МДЮЦ ЭКТ, сотрудников Департамента природопользования и охраны
окружающей

среды

города

Москвы,

высших

учебных

заведений,

естественнонаучных музеев. Эксперты не оценивают работы, представленные
от своих образовательных организаций.
3.2. В обязанности Жюри входит:
 организация подготовительного этапа олимпиады;
 определение сроков и места проведения олимпиады;
 подготовка дидактического пакета (вопросы, ответы);
 оценка ответов участников;
 подведение итогов олимпиады;
 составление протокола по итогам межрайонного этапа Олимпиады.
4. Участники олимпиады.
4.1.

К

участию

в

межрайонном

этапе

обучающиеся общеобразовательных учреждений

Олимпиады

МРСД №1 по трем

возрастным категориям:
 младшая (два возрастных потока – 5 и 6—7 классы);
2

допускаются

 средняя (8—9 классы);
 старшая (10—11 классы).
5. Порядок проведения олимпиады.
5.1. Межрайонный этап Олимпиады проводится в течение января—
февраля 2018 года. Заявки (см. Приложение 1) от образовательных организаций
принимаются

до

1

февраля

2018

года

координатором

по

адресу:

ecomrsd1@gmail.com. Очный тур олимпиады пройдет с 19 по 22 февраля.
5.2. Программа межрайонного
выполнение

каждым

участником

этапа Олимпиады включает в себя
Олимпиады

конкурсных

заданий

в

соответствии со своей возрастной категорией.
5.3. Межрайонный этап Олимпиады проходит по следующим кабинетам и
циклам:
5.3.1. Эколого-ботанический цикл:
1) Высшие растения;
2) Низшие растения, грибы, лишайники.
5.3.2. Эколого-зоологический цикл:
1) Зоология беспозвоночных;
2) Зоология позвоночных.
5.3.3. Цикл «Человек и окружающая среда»:
1) Социальная экология;
2) Охрана природы.
5.3.4. Цикл «Науки о Земле»
1) Геология и палеонтология;
2) География России.
5.3.5. Эколого-эстетический цикл
1) Экологический плакат;
2) Натуралистический рисунок;
3)

Экология

в

малых

литературных

формах

(ЭкоАрт):

экологический рассказ, экологическое стихотворение, экологическая притча и
3

др.
5.4. Каждый участник проходит 5 циклов, выбирая один из кабинетов
цикла.
5.4.1. В кабинетах эколого-зоологического и эколого-ботанического
циклов предлагаются задания, содержащие два теоретических вопроса, и
практическое задание на определение коллекционного материала.
5.4.2. В кабинетах цикла «Человек и окружающая среда» предлагаются
задания, содержащие два вопроса.
5.4.3. В кабинете «География России» предлагаются один теоретический
вопрос и одно практическое задание; в кабинете «Геология и палеонтология» один теоретический вопрос и задание на определение коллекционного
материала.
5.4.4. В кабинетах эколого-эстетического цикла – одно творческое задание.
5.5. Количество кабинетов и циклов может быть уменьшено.
6. Определение победителей Олимпиады
6.1. В процессе устного ответа на задания и вопросы Олимпиады жюри
оценивает осмысленность изложения материала, системность и логику
изложения,

эрудированность

(нестандартный)

подход

к

в

предметной

решению

области,

поставленной

творческий

учебной

задачи,

правильность ответов на вопросы.
6.2. При оценке практического задания оценивается правильность
определения предложенных коллекционных образцов.
6.3. При оценке творческого задания (натуралистический рисунок)
оценивается корректность отражения морфологических признаков, техника
научного рисунка, отражение существенных признаков объекта.
6.4.

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
4

позиции, культура речи.
6.5. В кабинетах эколого-эстетического цикла жюри может начислить
дополнительный балл за качество выполнения творческой работы.
6.6. 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.
6.7. Максимальная возможная оценка результата участия в Олимпиаде –
100 баллов.
6.8. Победители Олимпиады определяются по наибольшей сумме баллов,
набранных во всех пяти циклах. В случае равенства суммы баллов,
предпочтение отдается участнику, набравшему наилучший результат в цикле
«Человек и окружающая среда».
6.9. По итогам межрайонного этапа Олимпиады по рекомендации Жюри
формируется состав делегации МРСД №1 для участия в городском этапе
Олимпиады – по 2 участника от каждой возрастной категории. Городской этап
проводится 17 марта 2018 года на базе ГБОУ ДО Московского детскоюношеского центра экологии, краеведения и туризма.

7. Порядок награждения.
6.1.

Победителями

(лауреатами)

Олимпиады

являются

участники,

занявшие 1-е место в своей возрастной категории.
6.2. Дипломантами являются участники олимпиады, занявшие 2-е и 3-е
место в своей возрастной категории.
6.3. Лауреаты и дипломанты Олимпиады награждаются грамотами
Олимпиады и памятными призами.
6.4. Участники Олимпиады получают сертификаты участника.
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Приложение 1
Заявка на участие
в межрайонном этапе
XVII МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ЭКОЛОГОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ «ПРИРОДА РОССИИ»

1. Образовательная организация
2. Руководитель команды ФИО
полностью, должность
3. Контактные телефоны / e-mail
руководителя команды
4. Участники:
№

ФИО

Год
рождения

1
2
3
4
5

6

Класс

