1. Общие положения
1.1. Положение о городской олимпиаде школьников по экологии (далее –
Олимпиада) определяет сроки проведения олимпиады, организационное
обеспечение олимпиады.
1.2. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 3-6 классов
общеобразовательных учреждений г. Кемерово.
1.3. Учредителем Олимпиады является управление образования
администрации города Кемерово.
1.4. Организатор Олимпиады - МБОУДО «Центр дополнительного
образования детей им. В. Волошиной».
2. Цель, задачи Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится с целью развития талантов и способностей детей,
повышения результативности системы работы с высокомотивированными
обучающимися;
2.2. Задачи Олимпиады: способствовать повышению познавательного
интереса
учащихся
образовательных
учреждений
г.Кемерово
к
естественнонаучным и экологическим знаниям; создание благоприятных
условий для дальнейшего интеллектуального развития учащихся.
3. Сроки, порядок и условия проведения Олимпиады
3.1. Электронная регистрация участников городской олимпиады по экологии
проводится с 24 до 30 ноября (включительно) 2021 года по ссылке (путем
копирования и вставки в адресную строку поиска с устройства участника
олимпиады)
https://docs.google.com/forms/d/14b2YG60BPqeBFewK9ck_LyF46X2UU5tXunfLU8Rx9_8/edit

3.2. Олимпиада проводится в онлайн-формате 01 декабря 2021 года в
системе Google.
3.3. Олимпиада проводится по двум возрастным категориям: для учащихся
3-4 классов и для учащихся 5-6 классов, участие на добровольной основе.

3.4. В электронной регистрации участник Олимпиады указывает
информацию для заполнения анкеты: образовательное учреждение, ФИО
своего руководителя (наставника), электронный адрес участника и
руководителя (наставника), номера контактных телефонов участника (или
родителя) и руководителя (наставника).
3.5. Оргкомитет:
- информирует родителей (законных представителей) и учащихся о
датах проведения Олимпиады и проводит процедуру регистрации участников
школьного этапа олимпиады;
- обеспечивает разработку, тиражирование и хранение олимпиадных
заданий в соответствии с установленной законодательством РФ
ответственностью за их конфиденциальность;
- составляет отчет по итогам олимпиады.
3.6. Жюри олимпиады: осуществляют проверку олимпиадных работ
участников в соответствии с критериями; определяют победителей и
призёров.
3.7. Итоги Олимпиады будут опубликованы на сайте http://www.kemcdod.ru/
в разделе «Конкурсы. Учащимся» не позднее 30 декабря 2021 года.
3.8. Победители и призеры олимпиады, занявшие I, II и III места,
награждаются дипломами управления образования администрации г.
Кемерово
3.9. Все участники олимпиады получают сертификат участника.
3.10. Отправка наградного материала осуществляется до 15 января 2022 года
на электронные почтовые адреса участников олимпиады.
4. Адрес и контакты организаторов Олимпиады
МБОУДО «ЦДОД им.В.Волошиной», г. Кемерово, ул. Мичурина, 19.
Радостева Александра Петровна тел. 58-30-72 , 8-923-504-05-70.

