Цели и задачи:
Олимпиада по экологии организуется и проводится в ознаменование Года экологии в России с
целью пропаганды экологических знаний и повышения интереса школьников к экологическим
проблемам России и Нижегородской области, формирования гражданской позиции обучающихся и
направлена на решение следующих задач:
 Привитие интереса обучающимся к предметам естественнонаучного цикла,
развитие
исследовательских, аналитических, креативных, коммуникативных
способностей,
формирование опыта работы с заданиями повышенной сложности и навыка публичных
выступлений.
 Расширение информационного пространства учащихся в области экологических знаний,
выработка умения трансляции знаний окружающим.
 Создание видеофильма о творческой части олимпиады по экологии и его тиражирование для
образовательных организаций.
 Обмен опытом и информацией между участниками олимпиады.

Организаторы олимпиады:
Организаторами олимпиады являются МБУ ДО «Центр внешкольной работы им. С.А.
Криворотовой» (далее ЦВР), ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная
академия» (далее НГСХА).

Время и место проведения олимпиады:
1 ноября 2017 года, 11-00. МБУ ДО «Центр внешкольной работы им. С.А. Криворотовой»,
расположенный по адресу: г. Кстово, пр. Рачкова, д.12.

Участники олимпиады:
В олимпиаде принимают участие воспитанники учреждений дополнительного образования
и учащиеся 8-11 классов образовательных организаций Нижегородской области.

Для участия в олимпиаде учреждения дополнительного образования и образовательные
организации направляют в жюри олимпиады творческие работы учащихся. Количество работ не
лимитируется.
Для участия в олимпиаде необходимо подать заявку (Приложение 1) в срок до 08.09.2017
года в электронном виде на электронный адрес cvr-metod@yandex.ru или на бумажном носителе
по адресу: 607650, г. Кстово, пр. Рачкова, д.12, с пометкой «На олимпиаду по экологии».

Форма заявки также размещается на сайте ЦВР www.posle-urokov.ru и официальном сайте
НГСХА www.nnsaa.ru.

Содержание творческих олимпиадных работ:
Содержание творческих олимпиадных работ определяется экологическими и социальными
проблемами России и Нижегородской области.
Примерные темы:
1. Становление глобальной экологии и природоохранного движения.
2. Формы охраны природы: направления, проблемы, достижения.
3. Живой организм и его адаптации к среде обитания с позиций технического мышления.
Бионика. Формирование техносферы.
4. Эволюция системы Человек-Природа.
5. Антропогенез и техногенез. Экологические кризисы.
Примерные (они могут быть изменены или дополнены авторами работ) темы (сюжеты) также
размещаются на сайте ЦВР www.posle-urokov.ru и официальном сайте НГСХА www.nnsaa.ru.

Порядок подготовки и проведения олимпиады:
Подготовка и проведение олимпиады по экологии для воспитанников учреждений
дополнительного образования и учащихся 8-11 классов образовательных организаций Нижегородской
области осуществляется в несколько этапов.
1-й этап – подготовительный.
Проводится в сроки с 01.07.2017 года по 08.09.2017 года и включает в себя:
 разработку Программы проведения олимпиады;
 рассылку приглашений на участие;
 размещение в СМИ и на сайтах ЦВР (www.posle-urokov.ru) и НГСХА (www.nnsaa.ru)
информации о сроках и месте проведения олимпиады и настоящего Положения;
 до 08.09.2017 года 16-00 ч. - подачу заявок на участие в олимпиаде.
2-й этап – основной.
Проводится в сроки с 09.09.2017 года по 01.11.2017 года.
На этом этапе участники олимпиады готовят творческие работы, которые могут представлять
собой доклад-анализ опубликованных материалов с собственными выводами и суждениями или
самостоятельное исследование, соответствующее указанным в данном положении темам.
В целях подготовки к олимпиаде, повышения качества творческих работ, совершенствования их
содержательной и композиционной частей методический совет НГСХА организует проведение
консультаций и мастер-классов для участников олимпиады 03.10.2017 года и 10.10.2017 года с 14-30 по
адресу: г. Кстово, пр. Рачкова, 12.
17.10.2017 года до 16-00 творческие задания направляются на электронную почту cvrmetod@yandex.ru с последующей отправкой членам жюри конкурса.
01.11.2017 года в 11-00 в МБУ ДО ЦВР по адресу: г. Кстово, пр. Рачкова, д.12 проводится
классическая часть олимпиады, представляющая собой ответы на поставленные вопросы,
время
проведения 1 час (60 мин) и творческая часть олимпиады, представляющая собой публичную защиту
работ, вышедших в финал. Количество финалистов – 8, время проведения творческой части – 1час 30
мин.
3-й этап – заключительный.
Проводится в сроки с 02.11.2017 года по 30.12.2017 года. На данном этапе идет монтаж и
тиражирование видеофильма о защите творческих работ учащихся и его рассылка в образовательные
организации Нижегородской области – участникам олимпиады по экологии. Результаты олимпиады
доводятся до общественности, администраций районов и городских округов Нижегородской области
через местные и областные СМИ, размещаются на сайтах всех заинтересованных организаций.

Процедура проведения олимпиады и определение победителей:
Перед началом олимпиады все участники проходят регистрацию и направляются в кабинеты, где в
соответствии с номинацией - 8-11 классы - обеспечиваются раздаточным материалом с олимпиадными
заданиями. Работы выполняются на листах бумаги, имеющих угловой штамп НГСХА. По истечении
одного астрономического часа работы сдаются членам жюри и кураторам – студентам и магистрантам
НГСХА - для обработки и получения результатов. Итоги подводятся по всем номинациям отдельно, в
каждой номинации определяются победитель и два призера. После перерыва участники направляются в

актовый зал на публичную защиту творческих работ, представляющую собой презентации в
сопровождении комментариев, включающих в себя необходимую информацию об авторах работ,
времени выполнения, целях и задачах, содержании и результатах.
На демонстрацию презентаций отводится не более 5 минут, на комментарии - не более 2 минут, на
вопросы жюри к выступающим и ответы на вопросы - не более 5 минут.
После защиты работ творческого тура жюри олимпиады выстраивает рейтинг работ и принимает
решение о награждении победителей и призеров. Олимпиада завершается вручением победителям и
призерам дипломов от НГСХА и ЦВР. Победителям в 1-м и 2-м турах олимпиады вручается Гран-при
и подарочный сертификат.
Педагоги дополнительного образования и учителя, подготовившие победителей, призеров
олимпиады, а также участников финала творческого тура награждаются дипломами и памятными
подарками.

Критерии оценки творческих работ:
При оценке творческих работ учитываются:
1 – самостоятельность;
2 – обоснование выбора темы и ее актуальность;
3 – практическая значимость работы;
4 – оригинальность решения изложения темы;
5 – логика и четкость изложения, выразительность, эмоциональность выступления;
6 – глубина и широта знаний по проблеме;
7 – компетентность докладчика (ответы на вопросы);
8 – информирование социума о результатах проведенной работы (если это личное исследование);
9 – личная причастность к преобразованиям, улучшению экологической ситуации: выявленные
экологические проблемы/нарушения (если есть) и успешность их нейтрализации (ликвидации).
Максимальное количество баллов – 10.

Состав жюри 1-го тура олимпиады:

 Михалев Евгений Васильевич – профессор кафедры ботаники, физиологии и защиты растений, к.с.х.н.;
 Станковская Татьяна Павловна – доцент кафедры водных биоресурсов и аквакультуры, к.б.н.;
 Тюльнев Александр Владимирович – председатель Совета молодых ученых НГСХА;
 Пишина Ксения Владимировна – магистрант НГСХА.

Состав жюри 2-го тура олимпиады:

 Петрунь Светлана Сергеевна – менеджер по коммуникациям ООО «РусВинил» – председатель
жюри;
 Иванов Владимир Викторович – проректор по воспитательной работе и социальной политике
НГСХА, к.т.н., сопредседатель жюри;
 Гущин Алексей Владимирович – профессор кафедры органической химии химического факультета
ННГУ, д.х.н.;
 Костин Алексей Николаевич – главный инженер ООО «ЭКОИН-НОРСИ»;
 Семко Алена Александровна – начальник сектора дополнительного образования, воспитания и
молодежной политики Департамента образования Кстовского муниципального района;
 Спиридонова Наталья Владимировна – начальник отдела по связям с общественностью и СМИ
Кстовского муниципального района.

Положение разработала:
Руководитель Центра профориентации
«Твой жизненный выбор», методист ЦВР
Тел. 8-902-680-41-49

Е.Д. Катраева

Приложение 1

Заявка
на участие в олимпиаде по экологии с творческим заданием
1. Заявитель (ФИО, дата рождения, образовательная организация, класс или объединение,
паспортные данные, СНИЛС, домашний адрес, электронный адрес, телефон).
2. Руководитель (ФИО, образовательное учреждение, паспортные данные, СНИЛС, ИНН, домашний
адрес, электронный адрес, телефон).
3. Резюме работы (не более 0,5 стр.):
Краткая характеристика содержания, конкретные действия, предложения и выводы.
3.1. Описание целей;
3.2. Задачи исследования;
3.3. Целевая аудитория;
3.4. Основные выводы и предложения.

Дата заполнения заявки

___________________________

Подпись автора исследования

___________________________

Подпись руководителя работы

___________________________

предоставления заявки в жюри конкурса
«_____» ______________________ 2017 г.
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