
 
  

 
Руководителям 
общеобразовательных  
организаций  г. Сочи 
 
 
 
 
 
 

О проведении муниципального этапа  
всероссийской олимпиады школьников  
по экологии в 2020-2021 учебном году 

 
Уважаемые руководители! 

 
В соответствии с письмом ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности» от 

30.10.2020г. №00-05/294 «О проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по экологии» управление по образованию и науке 
администрации города Сочи информирует о том, что в соответствии с 
рекомендациями региональной предметно-методической комиссии 
муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по экологии 
(далее – олимпиада) в 2020-2021 учебном году будет проходить в два тура: 

Первый тур (теоретический, для 7-11 классов) - письменный тур по 
заданиям, разработанным ГАОУ ДПО Центр Педагогического Мастерства (г. 
Москва). Дата проведения 1-го тура - 15 ноября 2020 года. 

Второй тур (проектный, для учащихся 9-11 классов, а также для тех 
школьников, кто написал теоретический тур за 9-11 классы) - защита 
экологических проектов, которые участники планируют представлять на 
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 
учебном году. Дата проведения второго тура 16 ноября 2020 года. 

Второй тур состоит из публичного представления проекта. Сообщение, 
подготовленное заранее, должно включать: описание конкретной ситуации, 
содержащей актуальную экологическую проблему; анализ экологической 
проблемы; конкретные и обоснованные рекомендации по её решению; 
источники информации, использованные при работе над проектом. Работая над 
проектом, учащиеся разрабатывают (моделируют) научный аппарат 
исследования, которое могло бы, по мнению конкурсантов, стать источником 
информации, недостающей для решения представляемой в проекте проблемы. 

Перед началом работы предметной комиссии до участников доводится 
регламент работы, правила поведения во время работы и критерии оценивания 
проектов. Участники выступают в установленном заранее порядке. 

Продолжительность выступления одного участника - 8 минут. Участники 
должны кратко, в течение 5 минут, представить жюри основное содержание 
проекта, а затем ответить на вопросы жюри (3 минуты). 
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На 2-ом туре оценивается только устное сообщение. Максимальное 
количество баллов за сообщение — 18. Бланк с критериями оценки 
экологического проекта на 2-ом туре прилагается (Приложение №). 

Дополнительно к устной защите на 2-ой тур необходимо в  срок до 12 
ноября 2020 года (включительно) предоставить проект в письменном виде в 
соответствии с требованиями к оформлению проекта (Приложение №2) на 
электронный адрес: ebc@edu.sochi.ru .   Наименование файла должно 
содержать: «Проектный тур муниципального этапа ВсОШ по экологии», далее 
ФИО участника и наименование работы. 

Просим Вас довести вышеперечисленную информацию до участников 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии 
текущего учебного года. 

Приложение: на 2-х л. в электронном виде. 
  

Начальник управления [SIGNERSTAMP1] О.Н. Медведева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глухова Галина Вячеславовна, 8(862)2640015 
 



Приложение №1 
к письму управления по                                                                                            
образованию и науке 
от_________№________     

ОБРАЗЕЦ 
Бланк (критерии) оценивания второго тура муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экологии  
Ф.И. учащегося 
________________________________________________________ 
Класс   
____________ОО_________________________________________________ 
Тема проекта 
__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

показатели градация баллы 
соответствует полностью 2 
есть несоответствия (отступления) 1 

1. Соответствие сообщения 
заявленной теме, цели и задачам 
проекта в основном не соответствует 0 

структурировано, обеспечивает 2 
структурировано, не обеспечивает 1 

2. Структурированность 
(организация) сообщения, которое 
обеспечивает понимание его 
содержания 

не структурировано, не обеспечивает 0 

рассказ без обращения к тексту 2 
рассказ с обращением к тексту 1 

3. Культура выступления – чтение 
с листа или рассказ, обращенный к 
аудитории чтение с листа 0 

доступно без уточняющих вопросов 2 
доступно с уточняющими вопросами 1 

4. Доступность сообщения о 
содержании проекта, его целях, 
задачах, методах и результатах не доступно с уточняющими 

вопросами 
0 

целесообразно 2 
целесообразность сомнительна 1 

5. Целесообразность, 
инструментальность наглядности, 
уровень ее использования  не целесообразно 0 

соблюден (не превышен) 2 
превышение без замечания 1 
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6. Соблюдение временного 
регламента сообщения (не более 5 
минут) превышение с замечанием 0 

все ответы четкие и полные 2 
некоторые ответы нечеткие 1 

7. Четкость и полнота ответов на 
дополнительные вопросы по 
существу сообщения все ответы нечеткие / неполные 0 

владеет свободно 2 
иногда был неточен, ошибался 1 

8. Владение специальной 
терминологией по теме проекта, 
использованной в сообщении не владеет  0 

ответил на все вопросы 2 
ответил на большую часть вопросов 1 
не ответил на большую часть 
вопросов 

0 
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9. Культура дискуссии - умение 
понять собеседника и 
аргументированно ответить на его 
вопросы 

ИТОГО:  
Максимальное количество баллов за сообщение – 18 
 
Подпись члена жюри ____________________/________________________/ 
                                                                                          Фамилия И.О. 



Приложение №2 
к письму управления по                                                                                            
образованию и науке 
от_________№________     

 
 
 
 
Требования к оформлению проекта 
1. Проект предоставляется в двух экземплярах на русском языке. Каждый 
экземпляр следует предоставить в отдельной папке без файлов. 
2. Объем рукописи - не менее 5 и не более 20 страниц (без приложений). 
3. Формат листа А4 (210*297мм). Поля: верхнее, нижнее по 15 мм, левое - 
30 мм, правое 10 мм. 
4. Шрифт - Times New Roman, размер - 14, межстрочный интервал - 1,5. 
5. Весь графический материал, используемый в работе, должен быть 
хорошо читаемый. 
6. В тексте необходимо указывать ссылки на используемые литературные 
источники. 
7. Структура работы: титульный лист, содержание, введение, основная 
часть, заключение, список литературы, приложения. 
8. На титульном листе должны быть указаны: тема проекта, ФИО автора, 
класс, образовательное учреждение. 


