Об участии в мероприятиях

федеральных проектов
естественнонаучной направленности
В целях выполнения Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых
в рамках Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 06.07.2018 № 1375-р, реализации федеральных
природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята» и «Молодые
защитники Природы», учрежденных комитетом Совета Федерации по науке,
образованию и культуре, организует в период с 13 по 26 ноября 2020 года
проведение Всероссийских мероприятий для обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет:
с 13 по 20 ноября 2020 года - Всероссийский урок «Эколята - молодые
защитники природы» (далее - Урок);
26 ноября 2020 года:
Всероссийская олимпиада «Эколята - молодые защитники природы» (далее Олимпиада) и Всероссийский (международный) фестиваль «Праздник эколят молодых защитников природы».
Мероприятия проводятся с целью экологического просвещения обучающихся,
формирования
ответственного
экологического
поведения,
повышения
естественнонаучной грамотности.
Методические материалы и рекомендации по проведению Урока и
Олимпиады размещены на официальном сайте регионального Оператора:
www.yunnat.ucoz.ru и в ВКонтакте: https://vk.com/yunnat_krsk.
Образовательные организации, являющиеся участниками Урока и
Олимпиады:
определяют организатора и помещение для проведения мероприятий;
скачивают и распечатывают задания по количеству участников;
раздают распечатанные задания и проводят инструктаж;
организуют фотосъемку выполнения заданий;
сканируют и отправляют задания с ответами и отчеты о проведении
мероприятий;
обеспечивают информационное сопровождение мероприятий.
С 13 по 20 ноября 2020 года образовательными организациями проводится
Урок.
До 22 ноября 2020 года отчет о проведении Урока (Приложение 1) с
обязательным приложением фотографии участников и пометкой в поле письма
«Урок» направляется на адрес электронной почты: ecolyata2Q20@yandex.ru.
Участники Урока получают сертификат участника. Сертификаты направляются
в образовательные организации на электронный адрес, указанный в отчете.
26 ноября 2020 года проводится Олимпиада.
Задания по Олимпиаде для скачивания будут доступны 26 ноября 2020 года с
10:00 часов.
Выполняются задания:

с 11:00 до 11:30 - дошколятами и обучающимися начальной школы, время на
выполнение заданий 30 минут;
с 11:00 до 11:40 — обучающимися средней и старшей школы, время на
выполнение заданий 40 минут
Инструктаж по выполнению заданий Олимпиады проводится на местах до
11:00 часов, участникам на листе необходимо указать фамилию, имя, дату
рождения.
С 11:40 до 15:00 - ответы участников Олимпиады сканируются и отправляются
вместе с заданиями в формате pdf на адрес электронной почты:
ecolyata2020@yandex.ru с обязательным приложением фотографии участников.
До 30 ноября 2020 года отчет о проведении Олимпиады с пометкой в поле
письма «Олимпиада» (Приложение 2) направляется на адрес электронной почты:
ecolyata2020@yandex.ru;
По результатам проверки Олимпиады Оператор определяет победителей и
призеров по наибольшему количеству набранных баллов в каждой возрастной
категории и направляет отчет в адрес организаторов олимпиады.
Квота победителей и призеров Олимпиады составляет не более 25 процентов от
общего числа участников Олимпиады.
Итоги Олимпиады подводятся 4 декабря 2020 года. До 15 декабря 2020 года
дипломы победителей и призеров Олимпиады, сертификаты участников
направляются в образовательные организации на электронный адрес, указанный в
отчете.
Все участники Урока и Олимпиады становятся участниками Всероссийского
(международного) фестиваля «Праздник эколят - молодых защитников природы»
https://prazdnik.ecobioccntrc.ru/ 26 ноября 2020 года.
Управление образования рекомендует обеспечить участие в мероприятиях
федеральных проектов. Разместить информацию о проведении мероприятий в
соцсетях с хэштэгами мероприятий: #УрокЭколят, Юлимпиада Эколят,
#ПраздникЭколят, #ДрузьяЗемли.
Информацию о количестве планируемых участников Олимпиады необходимо
направить на электронный адрес: katyavarda@mail.ru до 20.11.2020г или в телефонном
режиме.

