План и сроки проведения мероприятий
«XXXIII Зелёной олимпиады юных экологов и натуралистов»
в МРСД № 35 города Москвы в 2017-2018 уч.г.
№
п/п
1

Мероприятие

Содержание работы

Участники

Сроки

Разработка Положения межрайонного этапа олимпиады

Разработка и утверждение Положения о проведении межрайонного отборочного этапа «Зелёный маршрут»

Оргкомитет,

сентябрь – октябрь 2017 г.

2

Распространение
информации и рассылка Положения
в образовательные
учреждения

Оповещение образов. учреждений. Создание раздела на сайте
Центра «Гермес».
Рассылка электронной версии
Положения.

Оргкомитет, председатели межрайонных советов директоров

октябрь 2017 г.

3

Подача заявок на
участие в межрайонном этапе
Олимпиады

Формирование команд участников, назначение ответственного
педагога и капитана команды.
Подача заявки на участие в
Олимпиаде от образовательной
организации

Образовательные
организации
МРСД №35

по 15 апреля
2018 г.

4

Консультационный сбор руководителей и капитанов команд

Инструктаж по технике безопасности и порядку проведения мероприятия. Консультация по содержанию заданий этапов, знакомство участников с техническими средствами, которые будут задействованы при выполнении практических заданий.

Руководители, капитаны команд
участниц, а так же
участники команд
по желанию.

20 апреля
2018 г. (дата
предварительная)

5

Обучающая программа на местности для участников межрайонного тура

Проведение экскурсий, тренировочных практических работ по
ботанике, зоологии, экологии,
консультации для команд участников межрайонного этапа
олимпиады

Эксперты, участники межрайонного тура, клуб
«Путник» ГБОУ
ДО ЦРТДЮ «Гермес»

11 мая 2018 г.

6

Межрайонный
отборочный этап
«Зелёный маршрут»

Проведение межрайонного отборочного этапа

Оргкомитет, команды участников,
жюри

12 мая 2018 г.

7

Подача заявок в
организационный
комитет городского этапа на участие
команд МРСД
№35

Формирование, уточнение и подача заявок в городской организационный комитет олимпиады

координатор межрайонного этапа
Полуэктов С.А.

13-14 мая
2018 г.

8

Городской этап
XXXIII Зелёной
олимпиады юных
экологов и натуралистов

Участие команд МРСД №35 в
городском этапе Олимпиады.
Организационное, информационное и методическое сопровождение команд.

координатор межрайонного этапа
Полуэктов С.А.
Команды участников от МРСД №35

19 и 20 мая
2018 г.

9

«Биом» - летнее
выездное обучающее мероприятие и тренировочный квест

Организация занятий в природе
по основным этапам олимпиады
и проведение закрепляющего
соревнования – квест «Биом»

координатор Полуэктов С.А.
Команды участников, жюри

июнь 2018 г.

