
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

155710, п. Савино, ул. Первомайская, д.22, т.(49356) 9-13-57, факс 9-13-31, E – mail: savino_rayoo@ mail.ru 

 
                                                           

ПРИКАЗ 
 

20.04.2022 № 58/1  
    

 

пос.Савино 
 

О проведении муниципального этапа областной олимпиады 

обучающихся начальной школы по экологии и естествознанию  

«Хранители Земли» в 2022 году 
 

В соответствии с приказом Департамента образования Ивановской области от 

24.02.2022 № 163-о «Об организации и проведении в 2022 году областной олимпиады 

обучающихся начальной школы по экологии и естествознанию «Хранители Земли», в целях 

повышения эффективности естественнонаучного образования обучающихся, выявления 

одаренных учащихся, воспитания экологической культуры 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1.Провести с 20 по 29 апреля 2022 года муниципальный этап областной олимпиады 

учащихся начальной школы (4 класс) по экологии и естествознанию «Хранители Земли» в 

образовательных организациях 
2.Утвердить: 

2.1. Положение о муниципальном туре областной олимпиады учащихся начальной школы 

по экологии и естествознанию в 2022 году (приложение 1). 

2.2. Форму отчётности по результатам проведения муниципального этапа областной 

олимпиады учащихся начальной школы по экологии и естествознанию (приложение 2). 

2.3. Состав организационного комитета олимпиады: 

Самарина Т.В. – зав. методическим кабинетом отдела образования 

      Ожигина Е.А.- ведущий специалист отдела образования; 

Блинова А.В.- ведущий специалист отдела образования; 

Зубатова С.А.- методист отдела образования; 

Грачёв Н.В. – педагог – организатор МКУДО ЦДО. 

3.Руководителям образовательных организаций Савинского муниципального района 

Ивановской области направить в отдел образования администрации Савинского 

муниципального района работы участников (сканы) по защищённой линии в день 

проведения олимпиады.  

4. Направить Зубатовой С.А. в оргкомитет олимпиады отчёт по итогам олимпиады,  заявку 

и сканы работ победителей муниципального этапа до 06.05.2022 года в соответствии с 

областным положением проведении в 2022 году областной олимпиады обучающихся 

начальной школы по экологии и естествознанию  установленной квотой - не более 3 

участников от муниципального образования (приложение 3, приложение 4). 

 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 Начальника отдела образования                                                        Л.А.Кузнецова 



Приложение №1  

к приказу отдела образования  

от   20.04.2022 № 58/1 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении в 2022 году областной олимпиады обучающихся начальной 

школы по экологии и естествознанию «Хранители Земли» 

 

1. Общие положения 

 

Областная олимпиада учащихся начальной школы по экологии и 

естествознанию «Хранители Земли» проводится Департаментом образования 

Ивановской области, ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования 

и инноваций». 

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 для обучающихся одной возрастной группы - 

обучающиеся 4-х классов.  

Муниципальный этап олимпиады проводится   26  апреля 2022 

года в 13.00 . Работа высылается в 12.00 и выполняется на бланках в течении 

1 астрономического часа (60 минут).  

Отбор участников осуществляется оргкомитетами муниципального 

этапа, который проводится по единым предложенным Оргкомитетом 

заданиям в единый день. Муниципальный этап олимпиады проводится в 

образовательных организациях с последующей централизованной проверкой 

членами жюри муниципального этапа в срок до 29 апреля 2022 года. Сканы 

работ участников муниципального этапа высылается в отдел образования по 

защищённому каналу связи сразу после окончания олимпиады до 14.30 

Региональный этап олимпиады проводится 20 мая 2022 года.  

Продолжительность регионального тура – 90 минут.  

Региональный 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.  

4. Подведение итогов 

 

Пять лучших участников становятся победителями и награждаются 

дипломами Департамента образования Ивановской области. Остальные 

участники, набравшие максимальное количество баллов и вошедшие в 

число 25% от общего количества становятся призерами и также 

награждаются дипломами Департамента образования Ивановской области.  

Все участники регионального этапа получают сертификат участника 

областной олимпиады обучающихся начальной школы по экологии и 

естествознанию. 
  



 

                                                                                                                               Приложение №2  

к приказу отдела образования  

от 20.04.2022№ 58/1 

  

Результаты проведения  

муниципального этапа областной олимпиады 

обучающихся начальной школы по экологии и естествознанию  

«Хранители Земли» в 2022 году 

 
 

Максимальный балл:  

 

№ 

п/п 

ФИО участника,  

 

Образовательное 

учреждение 

 

ФИО 

 учителя-

наставника 

 

Баллы  Результат 

(победитель, 

финалист, участник) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

 

                                                                                                                               Приложение №3 

к приказу отдела образования  

от 20.04.2022№ 58/1 

 

 

ОТЧЕТ 

Савинский муниципальный район 
муниципальное образование 

 

о проведении муниципального этапа областной олимпиады обучающихся 

начальной школы по экологии и естествознанию «Хранители Земли» - 2022 
Количество 

образовательных 

организаций, 

обучающиеся 

которых приняли 

участие в 

муниципальном 

этапе олимпиады 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

муниципальном 

этапе 

олимпиады 

Количество 

победителей и 

призеров 

Максимальный 

балл, 

набранный 

участниками 

олимпиады  

Минимальный 

балл, 

набранный 

участниками 

олимпиады 

     

 



Организация, ответственная за проведение муниципального этапа 

олимпиады: 

__________________________________________________________________ 

ФИО муниципального 

координатора:______________________________________________________ 

Контакты координатора: 

Тел. (моб.)_________________________________________________________ 

e-mail:_____________________________________________________________ 
 

 

Подпись координатора:___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

2022 г.** 

№ Фамилия, имя, 

отчество участника 

Муниципальное 

образование 

Образовательное учреждение 

(по уставу) 

Класс Дата 

рож-

дения 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя-

наставника 

(полностью) 

Место 

работы, 

должность 

Адрес 

электронной 

почты 

(ребенка или 

законного 

представителя) 

Контактный 

телефон (моб.) 

1.  

 

 

        

2.  

 

 

        

3.  

 

 

        

 

**- все графы обязательны для заполнени



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ И  ОЦЕНИВАНИЮ ЗАДАНИЙ 

ОЛИМПИАДЫ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед началом олимпиады участникам проводится краткий инструктаж 

о ходе проведения олимпиады:  

- Обучающиеся выполняют работу, заполняя распечатанные бланки 

заданий в течении 1 астрономического часа (60 минут).  

- Варианты ответов должны быть обведены ручкой. 

 

Проверка заданий проводится непосредственно на бланках, где 

отмечаются баллы за правильно выполненные задания.  

По итогам проверки все баллы суммируются. Выстраивается единый 

рейтинг участников олимпиады по муниципалитету.  

Победителем признается участник, набравший больше количество 

баллов по итогам выполнения заданий (но не менее 50% от общего 

количества баллов).  

Призёрами могут стать участники, набравшие большое количество 

баллов и занимающие первые места в итоговом рейтинге (не более 25% от 

числа участников олимпиады).  

Оформленная в соответствии с Положением заявка от муниципального 

образования направляется в Оргкомитет, где также указывается общее 

количество участников, принявших участие в муниципальном этапе 

олимпиады. К заявке также должны быть приложены все указанные в 

Положении документы. 

 

УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ ВЫПОЛНЯЮТ ЗАДАНИЯ В ТЕЧЕНИИ  

1 АСТРОНОМИЧЕСКОГО ЧАСА 

общая сумма баллов за задания: 58 баллов 

из них: за теоретический тур _39_ баллов, за практический тур 19 баллов 
 



Оценивание заданий теоретического тура 

 

В тестовых заданиях Части 1 за каждый правильный ответ участник 

получает по 1 баллу. За неправильно указанные ответы баллы НЕ 

ВЫЧИТАЮТСЯ. В случае двух, или более ответов на один вопрос Части 1, 

учащийся получает 0 баллов, даже если среди отмеченных им ответов есть 

правильный. 

Общая сумма баллов за 1 часть – 20 баллов. 

 

В заданиях Части  2 (вопросы 21-25) каждый правильный выбор 

оценивается в 0,5 баллов. За неверный выбор или лишний выбор баллы НЕ 

ВЫЧИТАЮТСЯ 
Общая сумма баллов за 2 часть – 10 баллов.  

 

В заданиях Части 3 (вопросы 26-27) оценивается только правильно 

составленная последовательность букв. Каждая последовательность 

оценивается в 2 балла. Сумма баллов за вопросы – 4 балла. 

При оценивании вопроса 28 каждый правильный ответ оценивается в 1 

балл. За неправильные ответы баллы НЕ ВЫЧИТАЮТСЯ. Сумма баллов за 

вопрос – 5 баллов. 

Общая сумма баллов за 3 часть – 9 баллов. 

 

ИТОГО: 39 БАЛЛОВ 

 

Оценивание заданий практического тура 

 

При оценке заданий практического тура каждая правильно 

соотнесённая цифра названия растения или животного и его изображения 

оценивается в 1 балл.  

За правильно обведенные цифры охраняемых видов (цифры должны 

быть обведены под изображением растения или животного) 

дополнительно начисляется по 2 балла.  

За неправильно указанные виды или отмеченные как охраняемые – 

баллы НЕ ВЫЧИТАЮТСЯ. 

Общая сумма баллов за практический тур: 

= 6 (виды) + 2 (Красная Книга) + 9 (виды) + 2 (Красная Книга) = 19 

баллов.  

 

ИТОГО: 19 БАЛЛОВ 

 

Сумма баллов за выполнение заданий олимпиады – 58 

баллов.  
 

 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных 
Я, 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя субъекта персональных данных) 

проживающий по адресу: 
 

(адрес субъекта персональных данных, его представителя, законного представителя) 

 

принимаю решение о предоставлении персональных данных   

 
(Ф.И.О. субъекта пероснальных данных) 

Оператору –ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и иноваций» Департаменту 

образования Ивановской области 
(наименование (фамилия, имя, отчество, (при наличии)) оператора, получающего согласие субъекта персональных данных) 

153003 г. Иваново, Ленинградская, 2, 153002, г. Иваново, пл. Революции д.2/1 
(адрес оператора) 

с целью информационного сопровождения областной олимпиады обучающихся начальной школы по 

экологии и естествознанию 

(указывается цель обработки персональных данных) 

 

Своей волей и в своем интересе (на основании доверенности/в силу закона) даю                           

согласие на обработку следующих персональных данных:  

фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, адрес регистрации и фактического проживания, 

сведения о месте учебы с указанием класса, контактный телефон, электронная почта). 

Даю согласие на совершение следующих действий с моими персональными данными 

__________________________________________________________________________: 
                                                                  ( Ф.И.О. субъекта пероснальных данных) 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

 

Даю согласие Оператору для использования, ознакомления неограниченного круга лиц, в том числе 

обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях или предоставления доступа к персональным данным каким-либо иным 

способом, принадлежащие лицу, интересы которого я представляю,  общедоступные персональные данные: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения о месте учебы с указанием класса, результаты участия).  
 

(перечень персональных данных, на использование которых дается согласие субъекта персональных данных) 

Даю согласие на использование следующих способов обработки своих персональных  

данных (персональных данных лица, интересы которого я представляю):  

- смешанная обработка. 

В случае выявления неправомерных действий с персональными данными Оператор в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления, обязан устранить допущенные  нарушения.  

В случае невозможности устранения допущенных нарушений Оператор в срок, не превышающий 

трех рабочих дней с даты выявления неправомерности действий с персональными данными, обязан 

уничтожить персональные данные. 

Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных Оператор обязан 

уведомить субъекта персональных данных или его законного представителя (представителя).  

В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор обязан незамедлительно 

прекратить обработку персональных данных и уничтожить соответствующие персональные данные в срок, 

не превышающий трех рабочих дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральными законами и уведомить об этом субъекта персональных данных или его 

законного представителя. 

Срок, в течение которого действует согласие: 

с даты подписания до момента его отзыва в письменной форме  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю Оператора.  

В случае отзыва субъектом персональных данных (его представителем, законным представителем) 

согласия на обработку своих персональных данных Оператор обязан прекратить обработку персональных 

данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 

поступления указанного отзыва и уведомить субъекта персональных данных (его представителя, законного 

представителя). 

 

(порядок отзыва согласия) 

 
 

                                                                                     (подпись)                                      (инициалы, фамилия) 

Дата _____________________



 


