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Положение
о проведении городской олимпиады для дошкольников по экологии
«Солнышко»
1. Общие положения
Городская олимпиада для дошкольников по экологии «Солнышко» является
мероприятием, направленным на формирование экологической культуры у
воспитанников детских садов.
1.2. Место проведения:
МБУ ДО «Центр экологии, краеведения и туризма», ул. Карьерная, 1.
1.3. Дата и время проведения: 16 февраля 2019 г., начало в 10:00.
2. Цели и задачи олимпиады
2.1. Цель олимпиады - создание условий для развития экологической
культуры и выявления одаренных детей среди дошкольников.
2.2.3адачи олимпиады:
- привлечение детей и взрослых в коллективное дело по исследованию
окружающего мира;
- включение детей дошкольного возраста в экологическое образование;
- выявление и поддержка талантливых детей.
3. Руководство подготовкой и проведением
3.1. Учредителем
олимпиады
является Управление образования
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.
3.2. Организатор - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр экологии краеведения и туризма».
4. Участники
4.1. Участники городской олимпиады - воспитанники подготовительных
групп детских садов города, умеющие читать. От каждого МБДОУ г.
Зеленогорска могут принять участие не более 6 детей.
Внимание! Допускаемое количество участников от объединённых детских
садов - до 12 человек (6 чел. от каждого корпуса), в заявке необходимо
уточнить адрес корпуса учреждения.

5. Порядок проведения олимпиады
5.1. Для участия в олимпиаде необходимо до 8 февраля 2019 года подать
заявку в электронном виде по адресу: lynx,forever@vandex.ru (приложение 1).
5.2. Олимпиада проводится по заданиям экологии, разработанным и
утверждённым оргкомитетом олимпиады.
При себе необходимо иметь только ручку с синей пастой, простой и
иветные карандаши, ластик.
В каждой аудитории, где проходит олимпиада, работают секретари, которые
наблюдают только за выполнением заданий, не оказывая консультацию
участникам (в том числе, прочтение задания). Участник может закончить
выполнение заданий раньше отведённого времени, сдать листы с ответами и
покинуть аудиторию.
5.3. Программа олимпиады:
9:45-10:00 - регистрация
10:00-10:20 - выполнение олимпиадных заданий участниками
10:20-11:00 - работа тематических площадок
10:20-11:00 - работа экспертной комиссии
11:00-11:30 - награждение
5.4. Во время работы жюри все участники олимпиады и гости смогут
посетить тематические площадки:
• «Мега Раскраска»;
• «Сувенир своими руками»;
• «Настольные игры»;
• «Спортландия» - спортивно-туристская площадка (веревочный городок,
скалодром);
• «Благотворительная» - организация сбора кормов для животных Общества
защиты животных г. Зеленогорска.
6. Экспертиза работ
6.1. Выполненные работы участников передаются на проверку экспертной
комиссии. Состав экспертной комиссии формируется из педагогов
дополнительного образования МБУ ДО «ЦЭКиТ». Правильность выполнения
заданий оценивается в баллах. Победителями становится 6 участников,
набравших наибольшее количество баллов.
6.2. Апелляционные жалобы к рассмотрению не принимаются.

7. Награждение
7.1. Награждение проходит в день проведения олимпиады -16 февраля 2019
7.2. Все участники олимпиады получат
свидетельства об участии в
электронном варианте (размещенные на сайте МБУ ДО «ЦЭКиТ» http://zgr-cekit.ru) и памятные призы.
7.3.
Победители награждаются дипломами победителя и памятными
призами.

Приложение 1

№

Заявка участника
городской олимпиады для дошкольников по экологии
«Солнышко»
ФИО
Возраст
МБДОУ
Адрес
Телефон
участника
(уточнить
учреждения представителя
корпус)
МБДОУ

