
 

 

О проведении   дистанционной 

интернет - олимпиады 

 

        Управление образования сообщает, что на основании приказа 

департамента образования Белгородской области от 12.03.2018 года № 556 «О 

проведении региональной дистанционной интернет-олимпиады» с 26 марта по 

1 апреля 2018 года проводится дистанционная интернет олимпиада «Эколята - 

дошколята, Эколята - друзья и защитники природы» (далее - олимпиада).  

Просим довести данную информацию до коллективов образовательных 

учреждений. 

 

        Положение прилагается на 3 листах в 1 экз. 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Л. Кушнарева, 3-55-38 

                                                                                            

 

Российская Федерация 

Белгородская область 

Грайворонский район 

УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
309370, г.Грайворон, ул. Мира, 19 

тел/факс: 4-52-58, тел.4-63-76  

E-mail: grajw_rono@mail.ru 

                 от  ________   №  _______             

на №_______ от  ____________ 

 

  

 

 

Руководителям 

 образовательных учреждений 

района 



  Приложение №1  

                                                                  
                                                   ПОЛОЖЕНИЕ 

о дистанционной интернет - олимпиаде «Эколята - дошколята, 

Эколята - друзья и защитники природы» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения   

дистанционной интернет-олимпиады «Эколята - дошколята, Эколята - друзья и 
защитники природы». 

1.2. Олимпиада проводится в рамках реализации природоохранных социально-

образовательных проектов «Эколята - Дошколята», «Эколята» и «Молодые 

защитники Природы» и празднования 100-летия со дня создания юннатского 

движения в России (далее - Олимпиада). 

1.3. Организаторами Олимпиады являются управление образования 

Белгородской области,  МБУ ДО «Станция юных натуралистов». 

1.4. Олимпиада проводится с целью выявления талантливых детей, 

проявляющих интерес к изучению и охране окружающей среды и развитие у них 

интереса к познанию природы. 

1.5. Основными задачами Олимпиады являются: 

- формирование экологического мышления подрастающего поколения и 
воспитание бережного отношения к живой природе; 

         - развитие творческого потенциала детей дошкольного и школьного возраста, их 

гармоничного отношения к окружающему миру; 

- выявление одарѐнных в области естествознания детей дошкольного и 

школьного возраста, используя возможности интернета; 

- повышение интереса подростков к решению практико-ориентированных 

заданий с использованием современных технологий решения изобретательских задач. 

 
2. Участники Олимпиады 

2.1. В Олимпиаде могут принимать участие обучающиеся образовательных 

учреждений Грайворонского района в возрасте 5-18 лет. 

2.2. Олимпиада проводится по следующим возрастным категориям: 

- для возрастной категории - дошкольники ( 5 - 6  лет совместно  

   с родителями); 

- для возрастной категории - обучающиеся 1 - 4 классов; 

- для возрастной категории - обучающиеся 5-8 классов; 

- для возрастной категории - обучающиеся 9-11 классов. 

2.3.Участие в олимпиаде является добровольным, привлечение 

обучающихся к участию против их желания запрещается. 

 

3. Сроки и условия проведения Олимпиады 
2.1. Олимпиада проводится с 26 по 30 марта  2018 года. 

 
4. Порядок проведения Олимпиады 

Для возрастных категорий: обучающиеся 5-8 и 9-11 классы 

          4.1.Учитель школы, заранее определяет и согласует с руководством школы 

место (наличие персонального компьютера с установленной офисной программой 



MsWord обязательно) и время проведения Олимпиады для каждой возрастной 
группы. (На проведение конкурса отводится одна неделя). 

           Для получения заданий Олимпиады координатор школы должен в срок до 23 

марта 2018 года отправить заявку электронный адрес sun_graivoron@mail.ru  

(приложение 1) и получить бланки с заданием и бланки ответов в электронном виде 

для каждой возрастной группы.  

           4.2. В согласованное с руководством образовательного учреждения время 

обучающиеся занимают места за компьютерными столами. Учитель выдает 

участникам заранее распечатанные бланки с вопросами олимпиады, проводит 
инструктаж по заполнению бланка ответов расположенном на рабочем столе 

компьютера. 

           4.3. На выполнение заданий отводится 2 академических часа для возрастных 

категории 8-11 классы и 1,5 часа для 5-7 классов, причѐм дополнительно 10-15 минут 

уходит на объяснение условий, раздачу бланков. 

           4.4.Каждый участник выполняет задания самостоятельно, без консультаций с 

педагогом или любым другим взрослым. Не разрешаются разговоры с другими 

участниками олимпиады. При этом разрешается пользоваться справочной и учебной 

литературой, материалами сети Интернет. 

          4.5. За соблюдением правил участия в Олимпиаде следит дежурный педагог. 

          4.6. Все ответы проверяются в системе Антиплагиат. Ответы, полностью 

скопированные из сторонних источников и сети Интернет не принимаются! 

Материал должен быть переработан не менее чем на 60 процентов. 

          4.7. Характер заданий предусматривает развернутые ответы. Ответы без 

развернутого пояснения, не должны засчитываться как верные. От правильности 

заполнения таблицы ответов зависит достоверность полученных результатов. 

Для возрастных категорий: 1- 4 классы и дошкольники (5 - 6 лет) 

         4.8. Представители участника (педагог, воспитатель, родители или другие 

родственники) выступают в качестве координатора, выполняя его функции. 

 

5. Порядок предоставления материалов на муниципальный этап 

 

          5.1. Учитель проверяет бланки ответов  и  только  работы победителей в 

каждой возрастной категории отправляет на электронный адрес 

sun_graivoron@mail.ru 

 

6. Подведение итогов Олимпиады 

 

           6.1. Победители (1 место), призѐры (2, 3 место) и лауреаты (4, 5 место) в 

каждой возрастной категории Олимпиады определяются по наибольшей сумме 

полученных баллов. 

            6.2. Победители, призѐры и лауреаты муниципального этапа Олимпиады 

награждаются грамотами управления образования Грайворонского района. 

            6.3. Работы победителей направляются для участия в региональном этапе 

Олимпиады 
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Приложение №1 к положению 
 

Анкета образовательной организации 
 
 

Организация-заявитель 

Полное название организации 

 

Индекс, полный почтовый адрес 
 

Код, телефон/факс 
 

Электронная почта 
 

Сайт в Интернете 
 

Руководитель организации- заявителя 

(ФИО, должность) 

 

Перечень прилагаемых материалов 

Количество участников от организации 
 

Количество представляемых работ по возрастным 

категориям 
Дошкольники - 
1-4 кл. - 

5-8 кл. - 

9-11 кл. - 
СПИСОК УЧАСТНИКОВ И РАБОТ: 

№ ФИО участника Класс/группа/объ 

единение 

Педагог (воспитатель), 
родитель курирующий 

подготовку 

Подтверждаю, 
что приведенные 
данные верны и 
могут быть 
использованы в 
соответствии с 
ФЗ РФ №152-ФЗ 
от 27.07.2006 г. 
«О 
персональных 
данных» 
(Дата, подпись 
участников 
(родителя, если 
участник младше 
14 лет) 

     

Заявка заполняется на компьютере 

 

 


