
УТВЕРЖДАЮ
АУ ДО ООДЮМЦ

Н. А. Чернев
2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об областной заочной олимпиаде школьников по экологии 

для обучающихся 5-8 классов

I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ

Областная заочная олимпиада школьников по экологии для 
обучающихся 5-8 классов (далее -  Олимпиада) проводится с целью 
мотивации обучающихся к изучению экологии и активизации экологического 
образования и воспитания школьников Оренбургской области.

Задачи Олимпиады:
- популяризация экологических знаний и развитие экологической 

культуры;
- создание условий для самореализации школьников в сфере экологии;
- вовлечение обучающихся в интеллектуально-творческую и учебно

практическую деятельность.

Организатором Олимпиады является государственное автономное 
учреждение дополнительного образования «Оренбургский областной детско- 
юношеский многопрофильный центр» (далее -  ГАУ ДО ООДЮМЦ).

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

3.1 Олимпиада проводится в период с 30 марта по 4 апреля 2020 г. 
включительно.

3.2 Олимпиада проходит в заочной форме.
3.3 Задания Олимпиады направляются организатором в 

муниципальные органы управления образованием в электронном виде в срок 
не позднее 26 марта 2020 г. и размещаются на сайте http://surok-oren.ru/ 
(Лаборатория «Олимп» - Олимпиадное движение 2019/2020)

II. ОРГАНИЗАТОРЫ ОЛИМПИАДЫ

http://surok-oren.ru/


IV. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ

4.1 В Олимпиаде имеют право принимать участие обучающиеся 5 - 8  
классов государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций Оренбургской области.

4.2 Форма участия -  индивидуальная.
4.3 Участие в олимпиаде бесплатное.

V. СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИАДЫ

5.1 Задания олимпиады включают в себя вопросы открытого и 
закрытого типа, направленные на проверку экологической грамотности 
обучающихся. Каждый вопрос имеет свою рейтинговую оценку в 
соответствии с его сложностью.

5.2 Ответы на вопросы Олимпиады вносятся в таблицу ответов в 
формате Exel.

5.3 Таблица ответов направляется в электронном виде по адресу огеп- 
ecol.olimp@yandex.ru (с пометкой «экологическая олимпиада»), в срок не 
позднее 5 апреля 2020 г.

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1 Победителем (победителями) признается участник, набравший 
максимальное суммарное количество баллов (не менее 50% от максимально 
возможного) по итогам Олимпиады.

6.2 Призерами признаются участники, следующие за победителем 
(победителями) по количеству набранных баллов, набравшие не менее 40% 
от максимально возможного.

6.3 Результаты оцениваются по балльной шкале, разработанной 
организатором.

6.4 Таблицы ответов, предоставленные в иные сроки или в ином виде 
не оцениваются.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победители награждаются дипломами организатора. Участники 
получают сертификаты, подтверждающие участие в Олимпиаде.
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