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3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
3.1. Олимпиада является командным соревнованием.
3.2. Команда должна состоять из 3-5 участников, включая капитана команды.
3.3. Все команды делятся на две возрастные категории: младшая - 6-8 классы,
старшая - 9-11 классы. Возрастная категория определяется по старшему участнику
команды.
3.4. К участию в Олимпиаде допускаются команды общеобразовательных
организаций подавших предварительную заявку до 10 мая 2016 года на
электронный адрес tyr-zo@mail.ru (приложение №1).
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Окружной этап «Зелёной» олимпиады проводится 14 мая 2016 года на
пришкольной территории ГБОУ «Школа № 1498 «Московская международная
школа» по адресу Мичуринский проспект, д.23 (приложение 2).
4.2. Городской этап проводится 21-22 мая 2016 г. в условиях естественных
природных ландшафтов в Московской области. 21 мая 2016 года команды
приглашаются на полевые экскурсии-консультации для последующего участия в
соревнованиях. 22 мая 2015 г. – день проведения соревнований команд в рамках
Олимпиады.
5. ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ
5.1. Этапами на маршруте соревнований являются:
 Морфология и систематика растений;
 Низшие растения, грибы, лишайники;
 Практическая экология: экологическое состояние участка территории;
 Практическая экология: Методы био-индикация воздуха, почвы;
 Практическая экология: определение минералов, горных пород и
окаменелостей;
 Практическая экология: определение кислотности почвы;
 Орнитология;
 Зоология и экология позвоночных. животных: орнитология;
 Экспедиционное дело: движение по азимуту;
 Экспедиционное дело: изготовление фильтра и очистка воды;
 Экспедиционное дело: метео-площадка, определение состояния
погоды.
Количество этапов в день проведения Олимпиады может быть
уменьшено.
5.2. Максимальная оценка на каждом этапе — 10 баллов. Время выполнения
заданий на каждом этапе – не более 15 минут.
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5.3. Порядок прохождения дистанции:
 старт соревнований Олимпиады начинается в 11:00. Команды-участники
прибывают к месту проведения олимпиады согласно графику.
 прохождение всех этапов завершается до 16:00;
 на месте старта команда получает маршрутный лист, в котором указывается
время старта, время прохождения отдельных этапов и контрольное время
финиша;
 в процессе соревнований команды следуют от этапа к этапу. На каждом этапе
члены команды выполняют задания, предлагаемые им судьями.
 Команды должны взять с собой: планшеты-подставки для записей, ручки,
простые карандаши, ластики, электронный планшет.
 команды самостоятельно обеспечивают себя питьевой водой, готовыми продуктами
питания.

6. ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ
6.1. Победителями Олимпиады объявляются команды, занявшие 1, 2, 3 места в
общем зачете по возрастным категориям. Команды награждаются дипломами и
памятными подарками.
6.2. Педагоги, руководители команд-победителей, отмечаются грамотами и
благодарственными письмами.
6.3. Всем участникам выдаются сертификаты, подтверждающие участие в
олимпиаде.
6.4. Руководство и жюри олимпиады допускает учреждение специальных
наград организациями и лицами, содействующими проведению олимпиады. Об
установлении подобных наград и призов сообщается участникам во время
открытия соревнований.

3

Приложение №1
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
XXXI «Зелёной» олимпиады юных экологов и натуралистов.
1
2

3

4

5
6

7
8

Округ
Название образовательной
организации, делегирующей команду
участников
Данные руководителя (полностью).

Западный

ФИО
Должность
Ученая степень, ученое звание
Контакты руководителя (полностью). раб.тел.
моб.тел.
e-mail:
Название команды.
Возрастная категория.
6-8 или 9-11 классы. Определяется по
возрасту старшего участника.
Капитан команды (из числа
участников)
Состав команды (фамилия и имя
1.
каждого участника, класс).
Всего не более 5 человек.
2.
3.
4.
5.
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Дата и время подачи заявки.

Примечание.
Заявка от общеобразовательных учреждений подается окружному оператору.
Заявка от организаций дополнительного образования направляется непосредственно
оргкомитету городского этапа олимпиады (ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ), минуя окружного
оператора.
Заявка присылается по электронной почте на адрес tyr-zo@mail.ru до 10 мая 2016 г.
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Приложение 2
Схема проезда к месту проведения олимпиады

Проезд к месту проведения олимпиады:
1. Метро «Проспект Вернадского»: автобус №№ 715 до остановки «Винницкая
улица».
2. Метро «Киевская»: автобус № 902 до остановки «Винницкая улица».
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