Руководителям организаций,
учреждений образования,
учителям биологии, химии, географии
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ»
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО И БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Факультет математики и естествознания
Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова
предлагает 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
Конкурс проводится Могилевским государственным университетом имени
А.А. Кулешова на базе Экологического научно-образовательного центра с использованием
информационно-коммуникационных технологий (тестовые задания будут расположены на
образовательном портале Университета https://moodle.msu.by/) и организуется преподавателями
факультета математики и естествознания.
Для организации и проведения олимпиады формируются оргкомитет и жюри из числа
высококвалифицированных преподавателей, а также представителей других учреждений и
организаций.
2.2. Категории участников: учащиеся 7-11 классов средних общеобразовательных
школ, лицеев, гимназий.
2.3. Время проведения олимпиады.
Олимпиада проводится с 22 ноября по 20 декабря 2021 г.
2.4. Структура олимпиады:
Зарегистрированные команды – участники проходят следующие этапы олимпиады:
 получают логин и пароль и выполняют задания на образовательном портале
Университета https://moodle.msu.by/;
 выполняют творческие задания: принимают участие в конкурсе видеороликов.
Видеоролик предоставляется жюри по электронной почте на адрес:
konkurs_ei@msu.by
3. Условия участия
3.1. Сформировать команду из учащихся 7 – 11 классов под руководством учителя.

3.2. Заполнить регистрационную форму (приложение 1). Все поля в форме должны
быть заполнены действительными данными. Форма заполняется на каждого участника:
школьника и педагога.
3.3. Выслать регистрационную форму до 23:59 21.11.2021 г. на адрес электронной
почты konkurs_ei@msu.by.
3.4. Видеоматериалы должны быть присланы до 23:59 20.12.2021 г на адрес
konkurs_ei@msu.by (возможно размещение неархивированных видеороликов в сети интернет
на Yandex-диске или Google-диске с последующим предоставлением рабочей ссылки для
скачивания этих роликов на указанный адрес электронной почты).
3.5. В день открытия олимпиады
«Экологические
игры»
на
странице
Экологического научно-образовательного центра
на сайте Университета появится специальная
ссылка, посвященная олимпиаде. Для перехода
на эту страницу можно использовать QR-код или
ввести в браузер соответствующую ссылку. На
этой странице 22 ноября 2021 г. появится
тематика конкурсных видеороликов и условия
выполнения тестовых заданий.
3.6. Логин и пароль для входа на страницу
олимпиады
на
образовательном
портале
(https://moodle.msu.by/) и правила выполнения
https://fme.msu.by/index.php/deyatelnost
тестов будут высланы всем руководителям
QR-код и ссылка на страницу Экологического
команд на электронные адреса, указанные в научно-образовательного центра на сайте Университета
Анкете (заявке).
4. Подведение итогов и награждение победителей.
4.1.
Команда-участник
олимпиады
считается
успешно
прошедшей
испытания если:
 выполнила правильно не менее 50% заданий на образовательном портале
Университета;
 представила работы для участия в конкурсе видеороликов;
4.2. Представители зарегистрированных команд (педагоги и школьники), которые
успешно прошли все этапы олимпиады, получат сертификат участника олимпиады.
4.3. Жюри определяет состав победителей олимпиады. Победители получат
дипломы и призы.
4.4. Подведение итогов олимпиады состоится 27 декабря 2021 г и пройдет в
гибридном формате (в очном режиме и в дистанционном). Ссылка на подключение к онлайн
трансляции подведения итогов олимпиады будет расположена на странице Экологического
научно-образовательного центра на сайте Университета. На эту страницу можно попасть с
использованием QR-код и ссылки, указанных в п. 3.5.
5. Оценка олимпиадной работы
5.1. Оценка работ будет осуществляться по следующим критериям:
 Количество набранных баллов за верно решенные задания;
 Количество набранных баллов за видеоролик.
9.Контактная информация
Адрес Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова: Беларусь, г.
Могилѐв, улица Космонавтов, 1
Адрес факультета математики и естествознания: Беларусь, г. Могилѐв, улица
Первомайская, 44

Сайт Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова:
https://msu.by/
Сайт факультета математики и естествознания: https://fme.msu.by/
Контактное лицо: Седакова Валентина Антоновна, зав. кафедрой естествознания МГУ
имени А.А. Кулешова
Контактные телефоны:
+375222631790, +375296680304
Адрес электронной почты: sedakova@msu.by
C уважением, Оргкомитет олимпиады
Приложение 1
Анкета (заявка) на участие
в региональной межпредметной олимпиаде «Экологические игры»
среди команд учащихся учреждений общего среднего и базового образования
Название команды______________________________________________________________
Полное название учреждения образования__________________________________________
______________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6

Фамилия, имя, отчество педагога (руководителя команды)
Предмет, который преподает
Личный адрес электронной почты
Номер личного мобильного телефона
Номер рабочего телефона
Домашний адрес (почтовый)
Данные учащихся – участников команды (При необходимости, ниже можно добавлять еще таблицы

для нескольких участников. Общее количество учащихся в команде может быть не более 6.)

Участник 1
2 Фамилия, имя, отчество
3 Возраст
4 Класс
5 Личный адрес электронной почты участника
(или его законного представителя)
6 Домашний адрес (почтовый)
7 Личный номер телефона участника
(или его законного представителя)
Участник 2
2 Фамилия, имя, отчество
3 Возраст
4 Класс
5 Личный адрес электронной почты участника
(или его законного представителя)
6 Домашний адрес (почтовый)
7 Личный номер телефона участника
(или его законного представителя)

