19 мая 2018 года состоится городской этап XXXIII "Зелёной" олимпиады юных экологов и
натуралистов.
Место проведения: Московская область, Ленинский район, окрестности поселка
Мисайлово.
В 09:00 начало регистрации команд и начало работы этапов олимпиады.
В 16:00 завершение работы этапов, подведение итогов.
В 17:30 - 18:00 завершение олимпиады, отъезд участников.
Пресс-релиз: http://mducekt.mskobr.ru/novosti/pressreliz_xxxiii_zelyonoj_olimpiady_yunyh_e_kologov_i_naturalistov_19_05_2018_g/
Команды прибывают к месту проведения Олимпиады, регистрируются. Регистрационные
ведомости составляются на основе протоколов от операторов МРСД.
Все участники должны быть одеты по погоде. Вне зависимости от погоды каждому
прибывающему обязательно иметь при себе: резиновую непромокаемую обувь, плотную куртку,
теплую одежду и носки, плащ от дождя, что проверяется руководителем команды перед выездом.
На прохождение каждого этапа командам отводится ограниченное время. За выполнение
заданий на этапе команда получает определенное количество баллов. Баллы фиксируются в
командном маршрутном листе и после прохождения этапов суммируются.
Команда может отдохнуть в специально отведенных местах.
Питание членов команды, гостей команды и сопровождающих лиц должно быть
предусмотрено заранее, в готовом к употреблению виде. Организатор обеспечивает питьевой
режим и горячий чай участникам.
Обо всех чрезвычайных происшествиях (несчастных случаях, потере или исчезновении
людей, о заболеваниях, травмах) необходимо немедленно сообщать председателю оргкомитета.
ВНИМАНИЕ!
Командам следует предусмотреть наличие необходимым оборудованием для прохождения
этапов (смотреть в прикрепленной презентации).
В 2018 году централизованной доставки заказным автобусным транспортом всех
участников мероприятия не производится.
Транспортировку участников предлагается осуществить следующими способами:
1. Использовать транспортные ресурсы МРСД (организаторов межрайонных этапов
олимпиады).
На автобусе от МРСД или на автомобиле по маршруту: съезд с Каширского шоссе на
Володарское шоссе, после въезда в Мисайлово, ПЕРЕД 1й автобусной остановкой - поворот
налево, далее поворот направо и прямо до дома 215 по улице Первомайская. Здесь выгрузка и вниз
по тропе с указателями на главную поляну олимпиады. Маршрут можно посмотреть по ссылке:
https://yandex.ru/maps/-/CBqG5MWB3A
2. Воспользоваться общественным транспортом.
От метро Домодедовская, каждые 10 минут ходит маршрутное такси №367, и каждые 25
мин автобус № 367, до остановки "Мисайлово"
Время в пути 25-30 минут, далее пешком 5-7 минут, до дома 215 по улице Первомайская,
далее вниз по тропе с указателями на главную поляну олимпиады. Маршрут можно посмотреть по
ссылке: https://yandex.ru/maps/-/CBqGyRF5DB
Дежурные - организаторы будут встречать команды на месте проведения соревнований.

Рекомендации по форме одежды.
Все участники должны быть одеты по погоде. Вне зависимости от погоды каждому
прибывающему обязательно иметь при себе: резиновую непромокаемую обувь, плотную куртку,
теплую одежду и носки, плащ от дождя, что проверяется руководителем команды перед выездом.
В соответствии Управления Роспотреднадзора Московской области (Подольский
территориальный отдел) рекомендуем:

─ при формировании сухого пайка руководствоваться п. 3.1. и приложение № 2 СП
2.5.3157;

─ провести обработку одежды репеллентами от клещей и насекомых.
С уважением!
Оргкомитет олимпиады

