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ПРОВЕДЕНИЯ (ЗЕЛЁНОЙ> ОЛИМПИАДЫ
ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ И НАТУРАЛИСТОВ

надистанционной основе в2020 году

l. оБщиЕ положЕния
в связи с объявлением режима повышенной готовности и

мероприrIтиrIх по предупреждениЮ распросТранениЮ вирусных инфекций, в
соответствии с п.13 Указа Мэра Москвы J\b 21-уМ от 16 марта zozo года и
прик€вами .Щепартамента о бразова ния и науки города
2020 года, изменены условия проведения <<Зелёной>>

Москвы J\Ъ 112 от 16 марта
олимпиады юных экологов

и натур€lлистов (далее - Олимпиада).
1.2. олимпиада проводится З1 мая 202О года дистанционно и вкJIючает в

себя решение заданий по биологическим наукам: зоологии, ботаники, экологии,
гидробиологии и других, в электронном виде

1.3. В ВИДУ ИЗМеНеНИrI фОрмата олимпиады, принято решение вдвое
увеличить количество команд от административного округа. На городской этап,
от межрайонных советов директоров одного административного округа, может
быть делегировано до 4-х команд в каждой возрастной группе (вЙо - до 1б
команд).

I.4. Оценочные протоколы и рецензии экспертов r{астникам не
высылаются.

2. УСЛОВИЯПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ
2.t. !истанционный формат будет организован на платформе Google Docs.

Вопросы представлены в виде графических форм, аудио " ""д.оrатериulлов,текстовыхзаданиilи др. ответы вносятся в отведенные формы.
2.2. Щля

средство связи
прохождения заданий Олимпиады )ластники должны иметь

с подключением к интернету (персональный компьютер,



смартфон, планшет). Перейдя по ссылке с заданиrIми, участникам необходимо

ответить на все вопросы, затем нажать (отправить>).

2.3. олимпиада явJUIется командным соревнованием. Команда состоит из

трех обучающихс\ относящихся к одной возрастноЙ категории
2.4. Для успешного выполнения заданий руководителю команды

рекомендуется использовать коммуникативные средства, программное

Ьб.arra".ние, которое позволяет организовать интернет-конференцию.

2.5. Участники в день проведения олимпиады переходят по ссылке и

приступают к выполнению заданий. Перед выполнением заданий 1"rастникам
будет необходимо заполнить регистрационную страницу формы. Внимание:

время заполнениlI регистрационной формы учитывается, в общем, времени,

отведенном на выполнение заданий!
2.6.Задания становятся доступны в 14.00 з|.05.2020 г. На выполнение всех

заданий отводится время с 14:00 до 17:00.

2.7. Команды-победители определяются внутри своей возрастной группы.

олимпиады, в электронном

rIастниками при регистрации.

2.8. Сертификаты участников, дипломы команд - победителей и призеров
виде будут р€tзосланы на адреса ук€ванные

2.9. После подведения итогов дистанционного городского этапа реитинг
команд будет опубликован на официалъном сайте гБоудо мдоц экт.


