ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛГОГРАДСКАЯ СТАНЦИЯ
ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ"
(ГБУ ДО ВСДЮТиЭ)
400001, г. Волгоград, ул. Пугачевская, 13
телефон: 94-34-60, факс 97-21-95, e-mail: vsdt@mail.ru

от "18" января 2021 г.
Исх. № 17

Руководителям органов,
осуществляющих управление
в сфере образования муниципальных
районов и городских округов
Волгоградской области
Руководителям
образовательных организаций

В соответствии с планом работы регионального ресурсного центра
развития
дополнительного
образования
детей
естественнонаучной
направленности государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования "Волгоградская станция детского и юношеского туризма
и экскурсий" (далее - Естественнонаучный РРЦ) 28 января 2021 г. проводится
открытая областная олимпиада по естествознанию "Через тернии к звездам"
в рамках IX Межрегионального социально-экологического проекта "Зеленый
марш" (далее – Олимпиада).
Организатором Олимпиады определен Естественнонаучный РРЦ.
Олимпиада проводится совместно с Волгоградской региональной общественной
организацией по содействию в развитии и образовании личности "ЗУБР".
Порядок проведения Олимпиады согласно Приложению.
Дополнительную информацию об Олимпиаде можно получить
по
телефону:
8-909-389-6027- Подгузов
Николай
Александрович
(после 14 час. 00 мин.), 8-927-06-84-665- Хуторная Галина Владимировна или
по e-mail: GOUDODVDEBC@yandex.ru.
Просим распространить информацию для организации участия
в Олимпиаде.
Приложение на 2 л в 1 экз.
Директор
Исп. Хуторная Г.В.
8-927-06-84-665

Е.А. Пироженко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму
ГБУ ДО ВСДЮТиЭ
от 18.01.2021 № 17

Порядок и условия проведения олимпиады по естествознанию
"Через тернии к звездам"
1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся образовательных
организаций всех видов и типов Волгоградской области и других регионов
Российской Федерации в трех возрастных группах:
- младшая возрастная группа – 2 – 4 класс;
- средняя возрастная группа – 5 – 8 класс;
- старшая возрастная группа – 9 – 11 класс;
2. Олимпиада проводится в 28 января 2021 г. в дистанционной форме,
включающей выполнение тестовых, логических и развивающих заданий,
которые предусматривают творческий подход участников, основанный
на логических умозаключениях и знаниях из области физики, химии, биологии,
географии и астрономии.
3. Задания
Олимпиады
состоят
из
2-х
блоков:
А – сопоставление,
логические
задачи,
экспертные
вопросы;
В – творческое мышление, исследовательские задания.
4. Выполнение заданий олимпиады не предполагает использование
сторонних источников. За списывание (одинаковые ответы) или использование
сети Интернет, других открытых источников – ответы будут аннулированы.
5. Каждый участник олимпиады получает баллы в личный зачѐт
в соответствии с критериями оценки:
- блок А - за каждое задание до 3 баллов, итого до 15 баллов;
- блок Б - за каждое задание до 5 баллов, итого до 30 баллов.
6. Для
участия
в
олимпиаде,
участник
направляет
заявку
на e-mail: GOUDODVDEBC@yandex.ru (с указанием в теме письма
"Олимпиада"). По данным заявок осуществляется регистрация участников
Олимпиады и направляется квитанция для оплаты организационного взноса
в размере 50 рублей с каждого участника Олимпиады.
7. Зарегистрированный участник Олимпиады должен выполнить задания,
которые будут размещены на сайте http://ekodrom-zubr.ru/ в день ее проведения.
8. Для выполнения заданий Олимпиады необходимо заполнить бланк
ответов, который будет размещен на сайте http://ekodrom-zubr.ru/
(в формате PDF и Word).
9. Ответы принимаются в двух вариантах:
- бланки ответов заполняются от руки, разборчивым почерком,
сканируются и сохраняются в файле PDF.
- бланки ответов заполняются с помощью редактора Microsoft Word,
в электронном виде.
10. Бланк ответа каждого участника оформляется отдельным документом
с указанием в имени файла фамилии участника и класса (Ivanov 5 или Петров 9).

Если от образовательной организации принимает участие большое количество
обучающихся, то бланки ответов необходимо разбить в папки по классам. Все
работы
архивируются
в
одну
папку
и
отправляются
на e-mail: ekodrom@yandex.ru в электронном виде. В имени отправляемого
файла должно быть указано наименование образовательной организации,
населенный пункт (например: МОУ СШ 124 Волгоград).
11. Ответы на задания Олимпиады принимаются до 12 час. 00 мин.
следующего дня.
12. Форма заявки (заявка заполняется в формате OfficeWord):
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника олимпиады по естествознанию
"Через тернии к звездам"
(заполняется автором в редакторе OfficeWord или OfficeExcel без использования
клавиши Enter (не PDF, не JPG)
№ ФИО
Образовательная Регион,
Класс/ ФИО
E-mail
п/п участника организация
район,
возраст руководителя, Контактный
(строго по
населенный
должность
телефон
Уставу)
пункт
1
2
3
Согласие на публикацию да / нет (нужное подчеркнуть)
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
"О персональных данных" даю согласие в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные данные
для составления списков участников Олимпиады, опубликования списков на сайте, создания и отправки
наградных документов программы, рассылки материалов, использования в печатных
презентационных/методических материалах программы, предоставления в государственные органы власти,
для расчѐта статистики участия в Олимпиаде.
Дата заполнения "____"__________ ____20___г.
ФИО руководителя

