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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О КРАЕВОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ЭКОЛОГИИ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ, 

посвященной Году экологии и особо охраняемым природным территориям, 

  65-летию Красноярского ГАУ 

 

 
 

 

Приглашаем обучающихся учреждений среднего, дополнительного, 

специального  образования 8-11 классов принять участие в  

Краевой олимпиаде по экологии среди школьников 

 

Олимпиада проводится в четыре этапа. 

Первый этап: 

- сбор заявок на участие в Олимпиаде через электронную почту 

(ecologyolympics@mail.ru) до 30.10.2017 г 

 

Форма заявки 

Заявка  на участие обучающихся образовательного учреждения (ОУ) в 

олимпиаде по экологии 

№п\п Фамилия Имя учащегося Класс  электронный адрес ОУ 

1    

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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Второй этап: 

- проведение заочного этапа Олимпиады 03.11.2017 г 

Олимпиада заочного этапа состоит из одного типа задач-заданий (на 

свободный ответ). 

Олимпиада заочного этапа проводится в один календарный день по всей 

территории Красноярского края – 03 ноября 2017 года. 

Время, отведенное для решения задач-заданий и отправку ответов, 

составляет 12 часов. Задания будут отправлены на электронный адрес ОУ – 

03 ноября 2017 года  в 8-00 

Отправить выполненные работы по заочному этапу в виде электронного 

документа следует по электронной почте: ecologyolympics@mail.ru  

03 ноября 2017 года до  21-00. 

Работа выполняется на бланке с реквизитами школы, и в таком же виде 

отправляется на проверку с указанием времени окончания ее  выполнения. 

Третий этап:  

опубликование результатов (список победителей – не более 40 человек) 

заочного этапа Олимпиады на официальном сайте Организатора 10.11.2017 г  

Четвертый этап:  

- проведение очного этапа Олимпиады на базе Организатора  24.11.2017 г 

Олимпиада очного этапа состоит из различных типов задач-заданий. 

Максимальное количество баллов за каждое задание составляет от 1 до 10 

баллов, в зависимости от типа задания.  

Олимпиада   включает: 

1.20 вопросов – один  ответ из  четырех 20 баллов 

2. Два вопроса – множественный выбор – три ответа из 

шести 

4 балла 

3.Два задания – на соответствие 4 балла 

4.Один вопрос – на последовательность циклов 2 балла 

5.Два задания на свободный ответ: 

А) на рассуждение 

Б) на определение. 

10 баллов(7 +3) 

Всего 40 баллов 

Максимальное количество баллов в Олимпиаде – рассчитывается по каждой 

параллели отдельно. 

Время, отведенное для решения задач-заданий, составляет  2 (два) 

астрономических часа (или 120 минут). Задания будут доступны для 

победителей заочного этапа Олимпиады  24 ноября 2017 года  

Задачи-задания утверждаются Организатором и Жюри Олимпиады. 

Оценка ответов (решений) задач-заданий производится Жюри Олимпиады. 

Организатор и Жюри не обосновывает количество выставленных баллов. 
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Каждый участник очного этапа Олимпиады после подведения ее итогов 

получает Сертификат участника в электронном виде на электронный адрес 

ОУ 

Победителями и призерами очного этапа Олимпиады считаются участники, 

награжденные дипломами первой, второй и третей степени 

Участники, набравшие: 

- 31-33 баллов награждаются дипломами 3-степени  

- 34-36 баллов награждаются дипломами 2-степени  

- 37-40 баллов награждаются дипломами 1-степени 

Результаты выполнения задач-заданий учащимися оцениваются Жюри. 

Списки победителей и призеров Олимпиады определяются Жюри и 

утверждаются Организатором. 

 

Участие в Олимпиаде может быть только индивидуальным, не более 10-

ти человек от образовательного учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 
Обращаем внимание, что участие в Олимпиаде БЕСПЛАТНОЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет Олимпиады 

Наш адрес: 660130, г. Красноярск, ул. Стасовой, 44 Д 

 Институт агроэкологических технологий  

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 

Координатор: кафедра экологии и естествознания 

тел: (391) 247-23-14; е-mail: ecologyolympics@mail.ru  
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