
Руководителям организаций, 
учреждений образования 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЕ 
 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ» СРЕДИ УЧАЩИХСЯ  

УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО И БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Факультет математики и естествознания, 
кафедра естествознания,  

Экологический научно – образовательный центр (ЭНОЦ) 
Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова 

 предлагают принять участие в олимпиаде 
 

1. Цели и задачи олимпиады 

1.1. Цель олимпиады: развитие интереса обучающихся к дисциплинам 
естественно - научного цикла, таким как биология, химия и география. 

1.2. Задачи олимпиады:  
 распространение и популяризация естественно – научных дисциплин;  
 выявление и развитие у учащихся учреждений общего среднего и 

базового образования (далее - учащихся) творческих способностей, 
интереса к учебной и научно-исследовательской деятельности, создание 
необходимых условий для поддержки и развития одаренных детей; 

 демонстрация предметных связей между биологией, химией и 
географией в области экологических проблем. 

1.3. Направления (номинации) олимпиады 

– экология. 
2. Порядок проведения олимпиады 

2.1. Организаторы олимпиады 
Олимпиада проводится на базе Могилевского государственного 

университета имени  
А.А. Кулешова и организуется преподавателями кафедры естествознания.  

Для организации и проведения олимпиады формируются оргкомитет и 
жюри из числа преподавателей кафедры естествознания и студентов факультета. 

2.2. Категории участников: учащиеся 7-11 классов средних 
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 

2.3. Время проведения олимпиады.  
Олимпиада проводится с 15 октября по 15 ноября 2020 г. 
Регистрация команд – участников с 15 октября до конца суток (Минское 

время) 20 октября 2020 г. 



Зарегистрированные команды – участники получают данные для входа 
(логин и пароль) и выполняют задания на образовательному портале 
Университета с 22 октября  по 14 ноября 2020 г. 

Отснятый видеоролик (до 5 мин) по выбранной теме предоставляется жюри 
по электронной почте на адрес: konkurs_ei@msu.by по 14 ноября 2020 г 
(включительно). 

Подведение итогов и награждение победителей. Проводится 21 ноября 
2020 г. и включает:  

 Выступление победителей олимпиады со своими видеороликами на 
конференции.  

 Вручение наград. 

3. Условия участия 

3.1. Сформировать команду из учащихся 7 – 11 классов. 
3.2 Заполнить регистрационную форму (приложение 1). Все поля в форме 

должны быть заполнены действительными данными. Форма заполняется на 
каждого участника команды. 

3.3. Выслать регистрационную форму на адрес, указанный в п.2.3. 

4. Тематика олимпиадных видеороликов 

4.1 Загрязнение водных объектов микрочастицами полимеров 
(микропластиком) 

4.2 Загрязнение водных объектов остатками лекарственных препаратов 
4.3 Проблема снижения численности опылителей и способы её решения 
4.4 Сохранение родников родного края 

5. Оценка олимпиадной работы 

5.1. Оценка работ будет осуществляться по следующим критериям: 
 Количество набранных баллов за верно решенные задания 

(максимальное количество 30 баллов) 
 Полнота раскрытия выбранной темы в видеоролике (максимально 30 

баллов) 
 Креативность в раскрытии темы видеоролика (максимально 20 

баллов) 
 Качество технической реализации видеоролика (максимально 20 

баллов). 
5.2. Общие методические рекомендации к содержанию ролика: 

- Содержание должно полностью соответствовать выбранной теме; 
- Материал, изложенный в ролике, должен быть последовательным, 

логичным и обоснованным; 
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- Содержащаяся в ролике информация должна быть изложена простым 
языком, доступным участникам возрастной группы; 

- В ролике должна быть раскрыта проблема на разных уровнях: от 
местного до глобального; 

- Ролик может носить повествовательный характер, агитационный и т.п.; 
- Качество видеоролика должно быть приемлемым для показа на 

большом экране. 

6.Контактная информация 

Адрес учебного заведения: Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 44, кор.3 
Сайт учебного заведения: https://msu.by 
Контактное лицо: Седакова Валентина Антоновна, зав. кафедрой 

естествознания МГУ имени А.А. Кулешова 
Контактные телефоны: 8-0222 62 61 73 , +375 29 668 03 04 
Адрес электронной почты: konkurs_ei@msu.by 
 
C уважением, Оргкомитет Олимпиады  
 

https://yandex.by/maps/?text=%D0%BC%D0%B3%D1%83%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=30.316071%2C53.912033&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCaWEYFW9VD5AEQq5Us%2BC8kpAEhIJ46qy74rgzz8RgGH5823Bxj8gACABIAIgAygBMAE4sYHx%2BY%2F5gY9eQJ4BSAFVAACAP1gAYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFqAmJ5cAE%3D&oid=1227832412&ol=biz
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Приложение 1 

Анкета (заявка) 

на участие в региональной межпредметной олимпиаде «Экологические игры»  
в Могилевском государственном университете имени А.А. Кулешова 

 среди команд учащихся учреждений общего среднего и базового образования 
 
1 Фамилия, имя, отчество участника   
2 Возраст  
3 Полное название учреждения образования  
4 Класс  
5 Фамилия, имя, отчество учителя  

(контактный телефон) 
 

6 Электронная почта участника 
(или контактного лица) 

 

7 Домашний адрес (почтовый)  
 Телефон  
8 Примечание  

 
 


