
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОЛИМПИАДЕ ПО ЭКОЛОГИИ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

«УМНЫЙ СОВЕНОК»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Олимпиада по экологии для первоклассников «Умный совенок»  -  это форма
интеллектуального соревнования младших школьников, позволяющая выявлять не только
определенные знания детей, но и умение принимать их в новых нестандартных ситуациях,
требующих творческого мышления.

1.2. Основной целью олимпиады по экологии для первоклассников «Умный совенок»
является повышение рейтинга начального общего образования.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ

2.1. Целью олимпиады является создание условий для реализации способностей,
склонностей и интересов учащихся начального общего образования.

2.2. В задачи входит развитие коммуникативных навыков у учащихся начального общего
образования, как одно из необходимых условий успешности учебной деятельности.

2.3. Образовательные задачи:
- сформировать необходимые в данном возрасте экологические знания, понятия и

представления;
- закрепить правила поведения в природе.
2.4.Развивающие задачи:
- развивать наблюдательность детей;
- развивать положительные эмоции у учащихся от общения с природой.
2.5. Воспитательная задача:
- воспитывать у учащихся любовь, уважение к природе.

III. РУКОВОДСТВО И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением олимпиады осуществляет
организационный комитет (далее Оргкомитет (приложение №1), в работу которого входит:

- Подготовка конкурсных заданий и критериев их оценки.
-. Утверждение жюри (приложение № 2).
- Утверждение состава участников олимпиады.
- Разработка сценария проведения.
- Анализ и подведение итогов олимпиады.
В олимпиаде принимают участие учащиеся первых классов образовательных

учреждений. От каждого учреждения - не более 2 человек. До 20 января 2023 года учреждения
подают заявки для участия в олимпиаде (приложение № 3).

IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ.

4.1. Олимпиада проводится на базе МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» в День
рождения писателя В.Бианки – 14 февраля.

4.2. В состав жюри входят: представители управления образования администрации города
Евпатории, МКУ МЦОДМОО, МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр», школ города
(приложение № 2).

4.3. Вопросы по олимпиаде составляются по направлениям:
- Все, что нас окружает - это природа.



- На нашей планете живет много животных, птиц, насекомых.
- Кроме животных на нашей планете есть огромное царство растений.
- В течение года природа проживает и меняется четыре раза.
- Все люди должны соблюдать правила поведения в природе.

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ.

5.1. Итоги подводятся по окончании олимпиады.
5.2. Всем участникам олимпиады вручаются сертификаты.
5.3 Победители и призеры награждаются дипломами и поощрительными призами.
5.4 Итоги олимпиады после их подведения будут опубликованы на официальном сайте

Центра: http://экодети-евпатория.рф, в группе в социальной сети «ВКонтакте».



Приложение №3
к Положению об олимпиаде по экологии
«Умный совенок» для первоклассников

ЗАЯВКА
на участие в олимпиаде по экологии «Умный совенок» для первоклассников

№
п\п

Наименование
образовательного

учреждения

Фамилия, имя, отчество
учащегося (полностью)

Класс Фамилия, имя,
отчество педагога,

должность
(полностью)

1.
2.

Контактный номер телефона руководителя: ________________________________________
Адрес электронной почты руководителя: ___________________________________________

Дата: ________                      __________________________         ________________________
                                                  Подпись руководителя от                    Расшифровка подписи
                                               общеобразовательного учреждения


