МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕНИК «КОЛОГРИВСКИЙ ЛЕС»
ИМ. М.Г. СИНИЦЫНА»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 октября 2016 Г.

№___8____
гор. Кологрив

О проведении областной экологической олимпиады
«Семь чудес «Кологривского леса».
В соответствии с планом мероприятий отдела по экологическому
просвещению на 2016 год и в целях развития интереса учащихся к изучению
природы и формирования экологического мировоззрения
ОБЯЗЫВАЮ:
• Отдел по экологическому просвещению заповедника провести с 1 по 30
ноября областную экологиче скую олимпиаду «Семь чуде с
«Кологривского леса».
Положение о проведении конкурса утвердить.
• Распоряжение довести под роспись.
• Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя
директора по экологическому просвещению Н.В.Панову.

Директор

П.В.Чернявин

Положение
о проведении экологической олимпиады
«Семь чудес «Кологривского леса».
1. Общие положения.
Экологическая олимпиада школьников проводится ФГБУ «Государственный
заповедник «Кологривский лес». Организатор – отдел по экологическому
просвещению заповедника.
1.1. Цель олимпиады: способствовать развитию интереса учащихся к
изучению природы.
1.2. Задачи:
• расширять и углублять знания о растительном и животном мире
заповедника «Кологривский лес» и Костромской области;
• способствовать формированию исследовательских умений учащихся;
• выявлять и поощрять учащихся, ориентированных на изучение
экологии, биологии.
2. Участники олимпиады.
В олимпиаде могут принять участие учащие ся 5-9 классов
общеобразовательных учреждений.
3. Сроки проведения.
• Олимпиада проводится с 1 по 30 ноября 2016 года. Работы,
присланные после 30 ноября, не рассматриваются.
• Подведение итогов проводится с 1 по 7 декабря 2016 года.
Результаты размещаются на сайте заповедника www.kologrivskiyles.ru.
• Работы необходимо предоставить в отдел по экологическому
просвещению заповедника по адресу: г.Кологрив, ул.Некрасова,
д.48, ФГБУ «Государственный заповедник «Кологривский лес»,
телефон: 8(49443) 4-27-50 или на электронный адрес:
nedviga.s@list.ru.
4. Требования к оформлению работ:
•
Работа должна иметь титульный лист, который должен
содержать следующие сведения: ФИО учащегося, выполнившего
работу, возраст, класс, название школы, адрес, контактный
телефон, ФИО и должность руководителя (если таковой имеется).
• Ответы должны быть пронумерованы согласно номеру вопроса.
•
В конце работы должен быть помещён список использованной
литературы, ссылки на интернет.
• Ответы могут сопровождаться иллюстрациями (использование
вырезанных картинок из книг и журналов запрещено).
Приветствуются рисунки автора, фотографии.
• Работы, присланные для участия в олимпиаде, не возвращаются.
Материалы творческой части могут быть использованы при
проведении конкурсов, викторин и т.д.

•

Критерии оценки работ.
• Правильность ответов.
• Точность и лаконичность ответов.
• Соблюдение
орфографических ,
пунктуационных
и
грамматических норм русского языка при формулировании
ответа.
• Оригинальность вопроса-загадки и творческий подход к его
написанию (задание 7).
• Оформление работы.

•

Организация проведения олимпиады.
• Положение о проведении олимпиады, вопросы и задания
олимпиады размещаются на сайте заповедника www.kologrivskiyles.ru и рассылаются по электронной почте не позднее 30 октября
2016г.
• В отдел экологического просвещения заповедника выполненные
работы могут быть сданы как лично участником олимпиады, так и
представителем образовательного учреждения. Также можно
прислать работу по электронной почте (nedviga.s@list.ru).

•

Экспертная комиссия.
7.1. Проверяет и оценивает выполненные олимпиадные работы согласно
критериям (раздел 5), указанным в настоящем Положении.
7.2. Подводит итоги и определяет победителей.
7.3. Информирует участников о результатах олимпиады.
Состав экспертной комиссии:
• Панова Н.В. – председатель комиссии, заместитель директора
заповедника по экологическому просвещению.
• Чистяков С.А. – заместитель директора по науке.
• Недвига С.А. – методист по экологическому просвещению;
• Чистов Ю.П. – заместитель директора по обеспечению режима особой
охраны территории заповедника и лесохозяйственной деятельности (по
согласованию).
8. Подведение итогов и награждение.
8.1. Итоги олимпиады подводятся на заседании экспертной комиссии не
позднее 7 декабря 2016г.
8.2. Участники олимпиады, занявшие 1,2,3 места, награждаются Грамотами и
памятными призами.
8.3. Возможно награждение учащихся поощрительными призами за
творческий подход к выполнению заданий, оригинальное оформление работы.
8.4. Все участники олимпиады получают свидетельства участников.
8.5. Награждение победителей проводится через образовательные
учреждения, в которых обучаются участники конкурса.

9. Финансирование конкурса.
Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением олимпиады,
производится за счёт денежных средств заповедника и спонсоров.

