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Положение о проведении областной заочной олимпиады по экологии 

«Защитим природу вместе» 

1. Общие положения 

1.1. Организатор областной заочной олимпиады по экологии «Защитим 

природу вместе» (далее - Олимпиада) - государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Ростовской области «Областной центр 

технического творчества учащихся». 

1.2. Олимпиада организована в связи с ограничением очной деятельности 

образовательных учреждений в соответствии с п. 1.1. и 1.3. приказа МО ПО РО от 

19.03.2020 г. №210. 

1.3. Олимпиада направлена на развитие и поддержку внимания участников к 

экологической ситуации, ее охране, улучшению экологической обстановки.  

1.4. Цель Олимпиады – формирование экологической культуры учащихся. 

1.5. Задачи Олимпиады: - применение знаний, умений и компетенций 

учащихся в процессе самостоятельного поиска информации; - акцентирование 

внимания учащихся на необходимости бережного отношения к природным 

процессам и природопользованию. 

1.6. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, формах, 

проведения, о результатах участия и т.д. является открытой и размещается на 

сайте http://www.untehdon.ru/ 

 

2. Участники Олимпиады 

2.1. В Олимпиаде могут принимать участие учащиеся муниципальных 

учреждений дополнительного образования Ростовской области. 

http://www.untehdon.ru/


2.2. Возраст участников Конкурса 10-18 лет. Две возрастные группы: 10-14 

лет, 15-18 лет, определяются по году рождения. 

 

3. Сроки проведения Олимпиады 

Олимпиада проводится с 22  по 31 мая 2020 г. Заявки на участие с бланками 

ответов принимаются до 31 мая 2020 г. включительно. Материалы, присланные 

после 31 мая 2020 г. не рассматриваются. 

4. Содержание Олимпиады 

Участникам Олимпиады предлагается разобраться, как устроен процесс 

переработки отходов. Ведь мусор от нас, людей, постоянно губит окружающий 

мир. Без должных знаний в этой сфере мы не сможем его спасти, а в решении 

данной глобальной проблемы важна роль каждого.  

Тестовые задания состоят из 30 вопросов, 2 часть (с 25 по 30 вопрос) с 

множественными вариантами ответов, также есть дополнительная часть, 

состоящая из 3 заданий, которые заключаются в сопоставлении картинок с их 

названием.  

Заявки и бланк ответов предоставляются в электронном виде. 

 

5. Подведение итогов 

Итоги подводятся в двух возрастных группах отдельно: 10-14 и 15-18 лет. В 

тестовой части с одним вариантом ответа правильный ответ оценивается в 1 балл, 

в части, с множественным вариантом каждый верный ответ в 1 балл. Задания из 

дополнительной части оцениваются в 3 балла. При одинаковом количестве баллов 

приоритет будет предоставляться младшему участнику, далее участнику, 

приславшему ответы раньше. Планируется определить одно первое, два вторых и 

три третьих места в каждой возрастной группе. Победители и призёры 

Олимпиады награждаются Дипломами ОЦТТУ соответствующей степени. 

Участники, не занявшие призовые места, получают Свидетельство участника 

Олимпиады. Рассылка электронных Дипломов и Свидетельств осуществляется на 

адреса электронной почты, указанные в заявках, в срок до 08 июня 2020 года. 



6. Контактная информация 

По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться по 

телефону: 8-965-471-51-82 (Митязова М.А.) или по e-mail: untehdon@yandex.ru 

Заявки и бланки ответов направить по адресу электронной почты 

untehdon@yandex.ru с пометкой «Экология». Тему указывать в письме 

обязательно.  


