
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской олимпиады школьников по экологии  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о городской олимпиаде школьников по экологии (далее – 

Олимпиада) определяет порядок проведения и организационное обеспечение 

олимпиады.  

1.2. Олимпиада проводится с целью развития талантов и способностей детей, 

повышения результативности системы работы с высокомотивированными 

обучающимися, создания благоприятных условий для их интеллектуального 

развития. 

1.3. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 3-6 классов 

общеобразовательных учреждений г. Кемерово. 

1.4. Участие в Олимпиаде является бесплатным 

1.5. Учредитель Олимпиады - управление образования администрации города 

Кемерово.  

1.6. Организатор Олимпиады – МБОУ ДО «Центр дополнительного образования 

детей им. В. Волошиной» (ул. Мичурина, 19, т. 58-30-72). 

 

2. Сроки, порядок и условия проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится без предварительного отбора участников, на 

добровольной основе 

2.2. Задания Олимпиады составлены для двух возрастных групп (3-4 классы и 5-

6 классы) 

2.3. Для участия в Олимпиаде необходимо пройти электронную регистрацию в 

срок до 20 декабря 2020 (включительно) года по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX8OimzVH4ssPu44DIkUxad7DXzSnk

8P-97pAiHgocy9wffg/viewform?usp=sf_link 

2.4. На электронные адреса участников Олимпиады, указанные при регистрации, 

будет отправлена ссылка на задания.  

2.5. Олимпиада состоится в онлайн формате 23 декабря 2020 года в системе 

Google. 

2.5. Доступ к заданиям будет открыт 23 декабря 2020 года с 10.00 до 18.00.  

2.6. На выполнение заданий участникам будет отведено 60 минут с начала 

доступа к материалам Олимпиады. По истечении отведенного времени доступ к 

заданиям автоматически закроется. 

2.7. Участник Олимпиады должен выполнять задания самостоятельно, без 

помощи третьих лиц (родителей (законных представителей), учителей и т.п.) 

 

3. Подведение итогов и награждение 

3.1. Итоги Олимпиады будут опубликованы на сайте http://www.kemcdod.ru 

 в разделе «Конкурсы. Учащимся» не позднее 30 декабря 2020 года.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX8OimzVH4ssPu44DIkUxad7DXzSnk8P-97pAiHgocy9wffg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX8OimzVH4ssPu44DIkUxad7DXzSnk8P-97pAiHgocy9wffg/viewform?usp=sf_link
http://www.kemcdod.ru/


3.2. Обращения на пересмотр набранного участником количества баллов не 

принимаются.   

3.3. Участники Олимпиады, занявшие I, II и III места, награждаются 

электронными дипломами управления образования администрации г. Кемерово 

3.4. Все участники олимпиады получают электронные сертификаты участника 

3.5. Организаторы не предоставляют наградной материал на бумажном носителе. 

3.6. Отправка наградного материала осуществляется на электронные почтовые 

адреса участников олимпиады не позднее 15 января 2021 года. 

 
 


