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О проведении Всероссийской 
олимпиады «Эколят -  молодых
защитников природы»

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере 
воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства 
просвещения Российской Федерации от 30.10.2020 г №06-1191, во исполнение 
Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых 
в рамках Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 6 июля 2018 г. № 1375-р и в соответствии с приказом
Минтруда России от 9 октября 2018 г. № 629 «О плане публичных мероприятий,
проводимых в рамках Десятилетия детства» Департамент государственной 
политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха 
Министерства просвещения России проводит Всероссийскую олимпиаду 
«Эколят -  молодых защитников природы» (далее -  олимпиада) 
26 ноября 2020 года.

Цель олимпиады -  экологическое просвещение обучающихся, формирование 
ответственного экологического поведения, повышение естественнонаучной 
грамотности.

Участниками олимпиады могут стать обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет.
Методические материалы и рекомендации по организации и проведению 

олимпиады размещены на сайте https://olimpiada.ecobiocentre.ru/.
Все обучающиеся-участники и педагоги-организаторы олимпиады получат 

электронные сертификаты и дипломы ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого
биологический центр» при условии отправки педагогом в срок до 30 ноября 2020 г. 
включительно отчета о проведении олимпиады (в электронном виде, на сайте
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www.ocdod.ru -  «Ближайшие события» -  «Эколята -  молодые защитники 
природы»). Победители олимпиады определяются педагогом самостоятельно на 
основании рекомендаций (приложение).

Рекомендуется опубликовать информацию о проведении олимпиады в сети 
Интернет с групповыми фото и хэштегами ЮлимпиадаЭколят, #ДрузьяЗемли.

Дополнительная информация: Волкова Анна Евгеньевна, руководитель 
регионального центра «Экостанция», тел. + 7(351)773-62-82, +7(909)068-82-94.

И.о. директора Ю.В. Полозок

Волкова Анна Евгеньевна, руководитель структурного подразделения, + 7(351)773-62-82

http://www.ocdod.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму ЕБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Рекомендации по определению победителей и призеров
Всероссийской олимпиады «Эколят -  молодых защитников природы»

1. Победителем олимпиады признается участник, набравший наибольшее 
количество баллов, составляющее более половины от максимально возможных.

2. Все участники олимпиады, которые набрали одинаковое наибольшее 
количество баллов, составляющее более половины от максимально возможных, 
признаются победителями.

3. В случае, когда ни один из участников олимпиады не набрал более 
половины от максимально возможных баллов, определяются только призеры.

4. Призерами олимпиады в пределах установленной квоты победителей и 
призеров признаются все участники олимпиады, следующие в итоговой таблице за 
победителями.

5. В случае, когда у участника олимпиады, определяемого в пределах 
установленной квоты победителей и призеров в качестве призера, оказывается 
количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение 
по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество 
баллов, определяется следующим образом:

все участники признаются призерами, если набранные ими баллы -  больше 
половины максимально возможных;

все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не 
превышают половины максимально возможных.

6. Квота победителей и призеров Олимпиады составляет 
не более 25 процентов от общего числа участников олимпиады.

7. Ответы и критерии оценивания размещены на сайте 
https://olimpiada.ecobiocentre.ru/.
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