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Порядок подготовки и проведения олимпиады:
Подготовка и проведение олимпиады по экологии для учащихся 4-х классов
образовательных организаций Кстовского района Нижегородской области осуществляется
в несколько этапов.
1-й этап – подготовительный.
Проводится в сроки с 01.10.2020 года по 25.10.2020 года и включает в себя:
- разработку олимпиадных заданий;
- рассылку приглашений на участие;
- размещение в СМИ и на сайтах ЦВР (www.posle-urokov.ru) и НГСХА (www.nnsaa.ru)
настоящего Положения;
- до 17-00 ч. 25.10.2020 года - подачу заявок на участие в олимпиаде.
2-й этап – основной.
Проводится в сроки с 26.10.2020 года по 30.11.2020 года.
На этом этапе составляется график проведения олимпиады в школах города Кстово и
Кстовского района и проводится сама олимпиада силами членов жюри мероприятия.
Олимпиада включается основной частью в так называемый Экологический урок, который
делится непосредственно на Олимпиаду, представляющую собой ответы на поставленные
вопросы (время проведения 20 мин) и информационную составляющую (время
проведения 15-20мин.)
3-й этап – заключительный.
Проводится в сроки с 01.12.2020 года по 07.12.2020 года. На данном этапе
обрабатываются результаты олимпиадных работ, выявляются победитель и призеры.
Результаты олимпиады доводятся до администраций школ, размещаются на сайтах всех
заинтересованных организаций. Победитель и призеры олимпиады приглашаются для
награждения дипломами и памятными подарками в МБУ ДО ЦВР (пр. Рачкова, 12) в
сопровождении педагогов и родителей.
Состав жюри олимпиады:
Иванов Владимир Викторович – начальник управления по воспитательной работе и
социальной политике НГСХА, к.т.н.;
Катраева Елена Дмитриевна – руководитель Центра профориентации МБУ ДО ЦВР;
Михалев Евгений Васильевич – доцент 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;
Велкас Роман Владимирович – председатель первичной профсоюзной организации
обучающихся в НГСХА.
Семерикова Любовь Валерьевна – педагог дополнительного образования, руководитель
объединения «Наш дом природа» МБУ ДО ЦВР.

Приложение 1
Заявка
на участие в олимпиаде по экологии для 4-х классов
1. Руководитель (ФИО, образовательное учреждение, электронный адрес, телефон)
________________________________________________________________________
2. Количество участников олимпиады_____________________
3. Время проведения_____________________

Дата заполнения заявки _________________
Подпись руководителя (учителя начальных классов) ___________________________
Дата предоставления заявки в жюри олимпиады
«___» _______________ 2020 г.

