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Положение о проведении 2-го тура 

областной заочной олимпиады по экологии «Защитим природу вместе» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является дополнением к Положению о 

проведении областной заочной олимпиады по экологии «Защитим природу 

вместе». 

1.2. 2-й тур областной заочной олимпиады по экологии «Защитим природу 

вместе» (далее - Олимпиада) организован для участников, набравших 44 и более 

баллов в основное время Олимпиады с 22 по 31 мая 2020 г. 

1.3. Цель 2-го тура Олимпиады – определить победителей и призеров. 

1.4. Информация об Олимпиаде является открытой и размещается на сайте 

http://www.untehdon.ru/ 

 

2. Сроки проведения 2-го тура Олимпиады 

2-й тур Олимпиады проводится с 10 по 16 июня 2020 г. Бланки ответов 

принимаются до 16 июня 2020 г. включительно. Материалы, присланные после 16 

июня 2020 г. не рассматриваются. 

 

3. Содержание 2-го тура Олимпиады 

Участникам 2-го тура Олимпиады предлагаются тесты как по общим темам 

экологии (экосистема, среды жизни и т.д.), так и по более узким темам 

(переработка отходов, вторсырье и тд.).  

http://www.untehdon.ru/


Тестовые задания состоят из 20 вопросов. Дополнительная часть, включает в 

себя 4 задания, а именно: задание на сопоставление картинки и названия; ответ на 

вопрос; заполнение таблицы и головоломка. 

Бланк ответов предоставляются в электронном виде. 

 

4. Подведение итогов 

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

тестовой части правильный ответ оценивается в 1 балл. Задания из 

дополнительной части оцениваются по 5-балльной шкале. При одинаковом 

количестве баллов приоритет будет предоставляться младшему участнику, далее 

участнику, приславшему ответы раньше. Результаты, полученные в основное 

время Олимпиады (с 22 по 31 мая) суммируются с результатами 2-го тура. 

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 1-го и 2-го туров Олимпиады. Рассылка 

электронных Дипломов и Свидетельств осуществляется на адреса электронной 

почты, указанные в заявках, в срок до 23 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 2». Тему указывать в письме 

обязательно.  


