
 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от_25.04.2022г  №128 

 

 

Об организации и проведении в 2022 году муниципальной олимпиады 

обучающихся начальной школы по экологии и естествознанию  

«Хранители Земли» 

 

В целях повышения эффективности естественнонаучного образования 

обучающихся, выявления одаренных учащихся, воспитания экологической 

культуры п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о проведении в 2022 году муниципальной 

олимпиады обучающихся начальной школы по экологии и естествознанию 

«Хранители Земли» (приложение 1). 

        2.  Провести  27 апреля 2022 года муниципальный   этап олимпиады 

по экологии и естествознанию  среди учащихся начальной школы. 

       3.  Утвердить организационный комитет по проведению олимпиады: 

- Поробова О.Н, заместитель начальника отдела образования, председатель 

комиссии. 

-  Завивалова Е.Г. – методист по начальному общему образованию  МКУ 

«Информационно-технический центр отдела образования администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района», член комиссии . 

     4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста МКУ ИТЦ отдела образования Завивалову Е.Г. 
 

Заместитель Главы администрации, 

начальник Управления                                                             Е.В. Морева 

 

                                                                                        

 

 

                                                                                                                    

 



 

                                                                                     Приложение 1 к приказу 

Управления  социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского  муниципального района 

от 25.04.2022  №128    

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении в 2022 году муниципальной олимпиады обучающихся 

начальной школы по экологии и естествознанию «Хранители Земли» 

 

1. Общие положения 

 

Муниципальная  олимпиада учащихся начальной школы по экологии 

и естествознанию «Хранители Земли» проводится отделом образования 

Управления социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского 

муниципального района . 

2. Задачи олимпиады 

  

− повышение эффективности экологического образования учащихся; 

− выявление одаренных учащихся;  

− воспитание экологической культуры; 

− повышение познавательного интереса к изучению основ экологии; 

− активизация работы объединений, кружков, факультативов, секций и 

других объединений учащихся начальной школы, занимающихся 

изучением основ экологии; 

− выявление школ, образовательных учреждений и преподавателей, 

активно занимающихся экологическим образованием и пропагандой 

экологических знаний. 

 

3. Порядок и сроки проведения олимпиады 

 

Олимпиада проводится  27 апреля  2022 года, в 10-00,на базе МБОУ 

«Гаврилово-Посадская СШ №2» для обучающихся одной возрастной 

группы - обучающиеся 4-х классов. Муниципальный этап олимпиады 

проводится с последующей централизованной проверкой членами жюри 

муниципального этапа.   

Продолжительность муниципального тура – 1 астрономический час.  

Муниципальный этап олимпиады проводится в два этапа. 

1 этап включает проверку знаний обучающихся в области 

естествознания и экологии. Все участники должны письменно ответить на 

ряд вопросов, которые включают разделы начальных основ экологии и 

естествознания, решить предложенную экологическую задачу. 

2 этап – практический. Цель этого этапа – оценка знаний 

обучающихся в области экологического краеведения, навыков 



определения природных объектов с использованием фотоматериалов, 

умений ориентироваться в конкретных ситуациях, связанных с поведением 

в природе. 

На данном этапе каждый участник олимпиады, пользуясь рисунками, 

гербарием или коллекцией должен определить предложенные 

биологические объекты, их принадлежность к экологическим группам, 

определить типичные условия обитания видов и характер биотических 

связей. Ответы участников олимпиады оформляются на предложенных 

бланках.  

    В срок до 22 апреля 2022 года общеобразовательным учреждениям 

необходимо подать заявку на участие в олимпиаде  в муниципальном туре 

олимпиады, с указанием количества участников и их полных данных 

(Приложение 1). 

 

4. Подведение итогов 

  Три лучших участника становятся победителями и участниками 

областного этапа олимпиады по экологии и естествознанию  среди 

учащихся начальной школы.  Олимпиада проводится 20 мая 2022 года. 

Все участники муниципального этапа получают сертификат участника  

олимпиады обучающихся начальной школы по экологии и 

естествознанию «Хранители Земли». 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Образец оформления заявки на участие в олимпиаде учащихся начальной школы по экологии и естествознанию 

№ ФИ участника Муниципальное 

образование 

Образовательное 

учреждение (по 

уставу) 

Класс Фамилия, имя, 

отчество учителя-

наставника 

(полностью) 

Место работы, 

должность 

Адрес и телефон 

для связи 

1.        

2.        

3        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


