
 

 

 



 

 

Приложение 1 

к приказу от 20.04.2021 № 113 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в 2021 году муниципального этапа областной олимпиады 

обучающихся начальной школа по экологии и естествознанию 

 

1. Общие положения 

Муниципальный этап областной олимпиады обучающихся начальной 

школы по экологии и естествознанию проводится в дистанционном режиме 

отделом образования Администрации городского округа Шуя, МБУ ДО 

«Центр детского творчества» в рамках реализации социально-

образовательного проекта «Эколята». 

 

2. Задачи олимпиады 

 

- повышение эффективности экологического образования учащихся; 

- выявление одаренных учащихся; 

- воспитание экологической культуры; 

- повышение познавательного интереса к изучению основ экологии; 

- активизация работы объединений, кружков, факультативов, секций и 

других объединений учащихся начальной школы, занимающихся изучением 

основ экологии; 

- выявление образовательных учреждений и преподавателей, активно 

занимающихся экологическим образованием и пропагандой экологических 

знаний. 

 

3. Порядок и сроки проведения муниципального этапа олимпиады 

 

Муниципальный этап олимпиады проводится 29 апреля с 14.00 до 15.00 

в дистанционном режиме в образовательных организациях с последующей 

централизованной проверкой работ членами жюри муниципального этапа. 

В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 

4-х классов (не более 2  человек от класса) муниципальных 

общеобразовательных учреждений г.о. Шуя. 

Для участия в муниципальном этапе олимпиады общеобразовательным 

организациям необходимо до 27 апреля 2021 года направить заявки по форме 

(Приложение1)   на электронный адрес: gmk2006@mail.ru (с пометкой 

«Олимпиада экология. Заявка»). 

Задания передаются в день проведения Олимпиады с 9.00 до 10.00 по 

защищенным каналам связи в образовательные организации. 
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Ответственные в образовательных организациях за проведение 

олимпиады распечатывают задания по количеству участников. 

Ответственность за конфиденциальность заданий несут заместители 

директора по УВР. 

Работы участников сканируются и пересылаются после проведения 

олимпиады 29.04.2021 до 17.00 в Оргкомитет на электронный адрес 

gmk2006@mail.ru  (с пометой «Олимпиада экология. Работа»). Документ 

подписывается: ФИ участника, школа.  

 

4. Организационно-методическое сопровождение олимпиады 

 

Для организационно-методического обеспечения олимпиады создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет) и жюри олимпиады. 

Состав Оргкомитета  и жюри утверждается приказом отдела 

образования Администрации городского округа Шуя. 

 

5. Подведение итогов 

Работа жюри и подведение итогов муниципального этапа олимпиады с 

29 апреля по 4 мая 2021 года. 

Работа жюри  осуществляется дистанционно с использованием ИКТ. 

Каждое задание оценивается членами жюри по ключам и критериям 

оценивания, которые высылаются оргкомитетом проверяющим на эл. почту 

29.04.2021.  

 По итогам проверки оформляется протокол жюри, который передается 

в образовательные организации. 

При подведении итогов баллы суммируются. 

Трое лучших участников становятся победителями и награждаются 

дипломами Отдела образования Администрации городского округа Шуя. 

Остальные участники, набравшие максимальное количество баллов и 

вошедшие в число 25% от общего количества становятся призерами и также 

награждаются дипломами Отдела образования Администрации городского 

округа Шуя. Все участники муниципального этапа получают сертификаты 

участника муниципального этапа областной олимпиады обучающихся 

начальной школы по экологии и естествознанию. 

В срок до 10 мая 2021 г. отдел образования Администрации городского 

округа Шуя подает заявку на участие 3-х участников-победителей 

муниципального этапа в областном туре олимпиады, с указанием количества 

участников и их полных данных. 
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Заявка 

на участие в муниципальном этапе областной олимпиады 

обучающихся начальной школы по экологии и естествознанию 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество участника 

Дата рождения Полное 

наименование ОО 

Электронный 

адрес 

участника или 

его законного 

представителя 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

      

      

      

 

 

 

Приложение 2 

к приказу от 20.04.2021 № 113 

 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа областной олимпиады обучающихся начальной 

школы по экологии и естествознанию 

1. Сошникова Е.Н., заместитель начальника отдела образования 

Администрации городского округа Шуя; 

2. Ильина О.Б., методист МБУ ДО «Центр детского творчества»; 

3. Милешко А.М., учитель начальных классов МОУ «СОШ № 7», 

руководитель городского методического объединения учителей начальных 

классов. 

 

Состав жюри 

муниципального этапа областной олимпиады обучающихся начальной 

школы по экологии и естествознанию 

1. Ильина О.Б., методист МБУ ДО «Центр детского творчества»; 

2. Милешко А.М., учитель начальных классов МОУ «СОШ № 7», 

руководитель городского методического объединения учителей начальных 

классов; 

3. Мироненко М.Е., учитель начальных классов МОУ «СОШ № 7»; 

4. Журавская В.В., учитель начальных классов МОУ «СОШ № 7»; 

5. Кокина О.В., учитель начальных классов МОУ СОШ № 9; 

6. Кулакова С.В., учитель начальных классов МОУ СОШ № 9; 

7. Полетаева Т.В., учитель начальных классов МОУ гимназия № 1; 

8. Сливина В.А., учитель начальных классов МОУ средняя школа № 2; 

9. Захарова М.С., учитель начальных классов МОУ средняя школа № 2. 

 


