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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Данное положение определяет правила, порядок и регламент проведения

межрайонного

этапа

«XXXIII

Зелёной

олимпиады

юных

экологов

и

натуралистов» – «Зелёный маршрут» (далее – Олимпиада) в МРСД №35 города
Москвы.
1.2.

Олимпиада проводится межрайонным оператором по экологической

работе в МРСД №35 ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес» с целью отбора и подготовки
команд образовательных организаций межрайона для участия в городском туре
«XXXIII Зелёной олимпиады юных экологов и натуралистов».
1.3.

По

итогам

проведения

межрайонного

этапа

Олимпиады

будут

определены 2 команды, которые примут участие в городском этапе.
1.4.

Олимпиада включена в перечень рекомендуемых мероприятий системы

Департамента образования города Москвы на 2017-2018 учебный год.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1.

Основная цель межрайонного этапа Олимпиады «Зелёный маршрут» ─

активизация существующих и создание новых форм работы с детьми
школьного возраста, способствующих развитию экологического просвещения,
пропаганде и популяризации среди широкого круга учащихся биологоэкологических знаний, привлечению внимания к вопросам охраны природы
московского региона, выявление и поддержка талантливых детей.
2.2.

Задачи Олимпиады:

─ предварительный отбор и подготовка участников городского этапа
Олимпиады от МРСД №35;
─ активизация познавательного интереса обучающихся общеобразовательных
организаций по экологическим и биологическим дисциплинам, а также к
проблемам природопользования и охраны природы;
─ выявление

и

поощрение

обучающихся,

обладающих

углубленными

знаниями по экологии и биологии;
─ распространение опыта работы образовательных учреждений в области
экологического образования и воспитания;
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─ привлечение к работе со школьниками специалистов-биологов, экологов,
работников высших учебных и научных учреждений.
3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ОЛИМПИАДЫ

3.1.

Учредителем Олимпиады является ГБОУ ДО г. Москвы "Московский

детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма".
3.2.

Подготовка и проведение межрайонного этапа Олимпиады в МРСД №35

осуществляется Государственным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования г. Москвы «Центр развития творчества детей и
юношества

«Гермес»

(далее

–

Центр

«Гермес»),

который

определен

Департаментом образования города Москвы оператором, координирующим
работу

по

развитию

экологического

образования

в

образовательных

организациях, входящих в состав МРСД №35.
3.3.

Для организации и проведения межрайонного этапа Олимпиады

«Зелёный маршрут» Центр «Гермес» создаёт организационный и экспертный
комитеты.
3.4.

Руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляется

оргкомитетом.
3.5.

Оргкомитет:

─

определяет

содержание,

форму,

план

подготовки

и

проведения

Олимпиады;
─

определяет сроки и место проведения Олимпиады, а так же план

проведения

подготовительных,

консультативных,

обучающих

и

других

мероприятий, проводимых в рамках подготовки участников;
─

утверждает форму заявки на участие в Олимпиаде, организует приём их

от образовательных организаций МРСД №35, определяет состав участников;
─

создает

рабочие

комиссии

для

подготовки

и

проведения

подготовительных мероприятий Олимпиады;
─

обеспечивает подведение итогов и поощрение участников Олимпиады;

─

отвечает за своевременное информационное обеспечение участников,

организует рассылки по электронной почте и размещение информации на сайте
Центра «Гермес»: http://germes.mskobr.ru;
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─

проводит презентацию межрайонного этапа Олимпиады в широкой среде

научной и педагогической общественности, средствах массовой информации.
─

формирует и утверждает состав экспертной комиссии.

3.6.

Экспертная комиссия:

─

Формируется из привлечённых специалистов, в состав могут быть

включены работники научных и образовательных учреждений г. Москвы.
─

Осуществляет общее научное, методическое и психолого-педагогическое

сопровождение участников при проведении Олимпиады.
─

Проводит обучение участников, оказывает консультационную поддержку

по содержанию этапов Олимпиады.
─

Оценивает

уровень

подготовленности

команды

к

Олимпиаде

и

рекомендует её для включения в заявку на городской этап.
3.7.

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в приеме заявки на участие

в случае превышения установленного количества команд (см. п. 4.2),
количественного состава участников от одной образовательной организации, не
соблюдения сроков подачи заявки, отсутствия в заявке требуемой информации
об участниках и руководителе, а так же других грубых нарушений правил,
описанных в данном положении.
4. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ

4.1.

К участию в Олимпиаде допускаются учащиеся общеобразовательных

организаций МРСД №35, входящие в систему Департамента образования города
Москвы, не достигшие к моменту проведения возраста 18 лет.
4.2.

Всего в межрайонном этапе могут принять участие 18 команд, данное

ограничение связано с условиями организации и проведения выездного
мероприятия в природе (медицинское обслуживание, доставка участников и
др.). Состав участников Олимпиады формируется оргкомитетом в порядке
поступления заявок (дата и время отправки электронного письма). Команды,
подавшие заявки после формирования состава участников (18 команд)
заносятся в резерв и могут принять участие в случае отказа одной из команд
основного состава. В том случае, если на момент окончания приёма заявок
количество команд будет меньше 18, то организационный комитет оставляет за
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собой право предложить сформировать образовательным организациям
подавшим заявки дополнительную команду. В этом случае приоритет будет
оказан организациям, команды которых являлись победителями и призёрами
Олимпиады предыдущего года.
4.3.

Каждая образовательная организация имеет право сформировать и

делегировать на межрайонный этап Олимпиады не более 1-ой команды, любой
из возрастных категорий:
─

1 - младшая (6-8 классы общеобразовательной организации);

─

2 - старшая (9-11 классы общеобразовательной организации).

Возрастная категория команды определяется по возрасту старшего участника.
В случае наличия вакантных мест, организационный комитет допускает
формирование 2-х команд от одной образовательной организации. В этом
случае команды должны быть разных возрастных категорий.
4.4.

Численный состав каждой команды – 5 участников. Допускается

уменьшение численного состава команды до 4 человек, включая капитана
команды (минимально допустимый состав команды). Заявки с меньшим
количеством участников – не рассматриваются и не принимаются.
Допускается

формирование

сборных

команд

из

обучающихся

разных

образовательных организаций МРСД №35.
4.5.

Из состава команды выбирается капитан, фамилия и имя которого

вносится в заявку отдельным пунктом.
4.6.

На каждую команду в оргкомитет подаётся отдельная заявка.

4.7.

Заявки на участие в межрайонном этапе оформляются строго по

установленной форме (Приложение 1) и подаются участниками в срок до
15 апреля 2018 г. в электронном виде (файл в формате MSOffice Word 20002003 *.doc) на адрес электронной почты: green_route@mail.ru. Имя файла заявки
должно содержать номер образовательной организации, краткое название
мероприятия и условное обозначение возрастной категории команды в конце
названия файла: 1 - младшая, 2 – старшая (пример: 656_зел_олимп_1 или
1280_zel_olymp_2).
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4.8.

Заявка

на

участие

в

межрайонном

этапе

«Зелёный

маршрут»

рассматривается как заявка на участие в городском этапе Олимпиады,
дополнительную заявку подавать не нужно. В случае замены участников
команды перед проведением городского этапа Олимпиады, об этом необходимо
сообщить координатору межрайонного этапа Полуэктову С.А. (см. п.7.5).
5. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

5.1.

Межрайонный

этап

Олимпиады

проводится

в

форме

выездного

мероприятия в природе 12 мая 2017 г., в ближайшем Подмосковье или в одной
из лесопарковых зон г. Москвы. О месте и времени проведения Олимпиады
участникам будет сообщено отдельно.
5.2.

Команды прибывают к месту проведения в установленный Оргкомитетом

день, предъявляют приказ от образовательной организации на делегирование
педагога с командой участников и заверенный печатью организации список
учащихся с допуском врача (штамп напротив каждой фамилии участника и
подпись) или медицинские справки на каждого участника. Доставку команд
специальным автобусом к месту проведения Олимпиады обеспечивает
организатор Олимпиады. По желанию и предварительной договоренности
команда может самостоятельно прибыть на место проведения Олимпиады на
общественном транспорте.
5.3.

Программа межрайонного этапа:

1. Прибытие команд на место, регистрация, получение маршрутных листов,
инструктаж по прохождению маршрута.
2. Прохождение командами маршрута. Примерный состав этапов (станций):
─ Флора и систематика растений
─ Морфология растений
─ Экология растений и растительные сообщества
─ Зоология и экология беспозвоночных животных
─ Зоология и экология позвоночных животных
─ Орнитология
─ Гидробиология
─ Экспедиционное дело
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3. Обед.
4. Работа апелляционной комиссии
5. Подведение итогов, объявление результатов, награждение.
6. Уборка лагеря.
7. Организованный отъезд команд.
5.4.

По результатам выполнения контрольного задания, на каждом этапе

команде выставляется оценка, которую ведущий эксперт этапа заносит в
маршрутный лист команды и судейский протокол.
5.5.

После окончания прохождения маршрута, капитан команды сдаёт

заполненный маршрутный лист с оценками председателю Оргкомитета.
5.6.

Все прибывающие на Олимпиаду должны быть одеты по погоде (но не в

яркой одежде). Вне зависимости от погоды, каждому прибывающему
обязательно при себе иметь:
─ головной убор из плотной ткани
─ плотную куртку,
─ резиновую непромокаемую обувь,
─ плащ от дождя.
─ шерстяной свитер
Руководители команд обязаны довести эти требования до всех участников, их
родителей и проконтролировать наличие требуемой одежды перед выездом из
города.
5.7.

Питание членов команды, гостей команды и сопровождающих лиц

должно быть предусмотрено ими заранее, в готовом к употреблению виде.
5.8.

Заготовка дров, рубка деревьев и кустов, разведение костров, нанесение

иного ущерба природе КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! За нарушение
этого пункта положения, команда лишается права участия в Олимпиаде, ее
результат аннулируется и команда дисквалифицируется.
5.9.

О всех чрезвычайных происшествиях (несчастных случаях, потере или

исчезновении людей, о заболеваниях, травмах) необходимо немедленно
сообщать председателю оргкомитета Олимпиады.
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5.10. Место стоянки и обеда должно быть приведено в порядок (уборка
мусора) и предъявлено председателю оргкомитета Олимпиады.
5.11. Отъезд команд осуществляется строго в соответствии с утвержденным
Оргкомитетом планом. В случае необходимости самостоятельного отъезда,
команда должна поставить в известность председателя оргкомитета.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1.

По итогам результатов, показанных участниками на межрайонном этапе

«Зелёный маршрут» будут отобраны 2 команды: победители в каждой
возрастной категории, которые делегируются на городской этап Олимпиады.
6.2.

Победителями Олимпиады объявляются команды, показавшие лучший

результат в своей возрастной категории. Победители награждаются дипломами
«Победитель Олимпиады» (диплом 1 степени) и памятными подарками.
6.3.

Призёрами Олимпиады объявляются команды занявшие вторые и третьи

места в своей возрастной категории. Призёры награждаются дипломами
«Призёр Олимпиады» (диплом 2 и 3 степени) и памятными подарками.
6.4.

Педагоги, руководители команд победителей и призёров, отмечаются

благодарственными письмами.
6.5.

Все

участники

получают

электронные

сертификаты

участника

межрайонного этапа Олимпиады, которые будут высланы на адрес электронной
почты руководителя команды, указанный в заявке.
6.6.

Организационный

комитет

Олимпиады

допускает

учреждение

специальных наград организациям и лицами, содействующими проведению
Олимпиады. Об установлении подобных наград, призов и памятных подарков
сообщается участникам во время открытия соревнований.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.

Оргкомитет оставляет за собой право уточнять и изменять сроки и место

проведения Олимпиады, а так же мероприятий, направленных на подготовку
участников и руководителей команд к межрайонному и городскому этапам.
7.2.

Информирование об условиях проведения межрайонного и городского

этапов

Олимпиады,

их

итогов

осуществляется

всеми

доступными
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информационными ресурсами организаторов.
7.3.

Участникам необходимо самостоятельно отслеживать всю информацию о

ходе подготовки и проведения Олимпиады (время и место проведения, график
прибытия команд, результаты участников, список участников городского этапа и
пр.) на сайте Центра «Гермес»: http://germes.mskobr.ru.
7.4.

Заявка на участие в Олимпиаде «Зелёный маршрут» является согласием с

условиями настоящего Положения и правилами проведения Олимпиады.
7.5.

Контактная информация:

─

Оператор по развитию экологического образования в МРСД №35:

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования г. Москвы «Центр развития творчества детей и юношества
«Гермес» на Дубнинской: г. Москва, ул. Дубнинская, д.21, тел.: 8(499)488-41-72.
─

Координатор проведения межрайонного этапа Олимпиады «Зелёный

маршрут» в МРСД №35: Полуэктов Сергей Анатольевич, тел.: 8(916)372-58-92,
e-mail: green_route@mail.ru.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
XXXIII «Зелёной» олимпиаде юных экологов и натуралистов.
1.

МРСД №

2.

Название образовательной
организации, делегирующей команду
участников (полное).
Название образовательной
организации, делегирующей команду
участников (сокращенное)
Данные руководителя (полностью):
ФИО
Должность

3.
4.

35

Ученая степень, ученое звание
5.

Контакты руководителя (полностью):
раб. тел.
моб. тел.
e-mail

6.
7.

Название команды
Возрастная категория.
младшая (6-8) или старшая (9-11)
классы. Определяется по возрасту
старшего участника.
8. Капитан команды (из числа
участников)
Ф.И.О. (полностью), класс, возраст
(полных лет), личный моб. телефон
9. Состав команды (фамилия, имя,
отчество каждого участника
(полностью), класс, возраст (полных
лет), личный моб. телефон).
Всего не более 5 человек, включая
капитана.
10. Способ прибытия на межрайонный
этап 12 мая 2018 г.:
- команда приезжает самостоятельно
- команда приезжает на автобусе
организаторов
11. Дата и время подачи заявки.

1.

2.
3.
4.
5.

Примечание:
Красный шрифт – обязательно заполнить все перечисленные данные участников.

