
АЛГОРИТМ  ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Республиканского  этапа 
10-й Международной экологической олимпиады ВУЗов стран СНГ 

(очная форма) 
 

Место проведения: 
Республика Беларусь, г. Минск, МГЭИ им.А.Д.Сахарова БГУ, ул. 
Долгобродская, 23/1 

 
Дата проведения: 
1 октября 2020 года (теоретический и практический тур – очная форма 
проведения) 

 
ДАТА ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

1 октября 

10:00 – 10:30 

Прибытие команд участников 
Республиканского этапа 10-й 
Международной экологической олимпиады 
ВУЗов стран СНГ. 
Регистрация участников-команд 
Олимпиады. 

10:30 – 11:00 
Открытие Республиканского этапа 10-й 
Международной экологической олимпиады 
ВУЗов стран СНГ. 

11:00 – 13:00 Выполнение участниками заданий 
теоретического тура Олимпиады  

13:00 – 13:30 Заседание рабочей группы по утверждению 
итогов теоретического тура Олимпиады. 

13:30 – 14:00 

Открытие практического тура Олимпиады. 
Представление жюри практического тура 
Олимпиады. 
Определение последовательности защиты 
проектов. 

14:00 – 17:00 Проведение практического тура 
Олимпиады. 

17:00 – 17:30 Подведение и обсуждение итогов 
практического тура членами жюри. 

17:30 – 18:00 

Торжественная церемония подведения 
итогов Республиканского этапа 10-й 
Международной экологической олимпиады 
ВУЗов стран СНГ. 
Вручение дипломов и призов победителям 
Олимпиады. 

18:00 Отъезд участников Олимпиады. 



Уважаемые  коллеги! 
 

Предлагаем Вам для ознакомления вопросы организации и проведения 
Республиканского этапа 10-й Международной экологической олимпиады 
ВУЗов стран СНГ. 

 
1. Для церемонии открытия Олимпиады от каждой команды 

необходимо предоставить небольшую презентацию-визитку 
(объемом до 5 слайдов), которая будет содержать следующую 
информацию: 

a.  Эмблема (логотип) и полное название учебного заведения. 
b. Информацию о руководителе команды. 
c. Информацию о составе команды. 
d. Совместное фото команды (или индивидуально). 

Презентация предоставляется оргкомитету Олимпиады до 28 сентября 
(включительно) по следующим адресам: ecoedulab@iseu.by. 

 
2. Теоретический тур будет проходить на образовательной платформе 

Moodle. 
a. Пароль для доступа к заданию получит руководитель команды 

от сотрудников оргкомитета после церемонии открытия. 
b. Руководитель раздает пароли доступа участникам.  
c. Доступ к выполнению заданий будет открыт в строго 

определенное время начала теоретического тура. 
d. Продолжительность выполнения заданий олимпиады − 120 

минут. 
 
3. Практический тур будет проходить в защиты проекта по заранее 

определенной теме. 
Выбор темы будет проходить путем голосования, в котором 
принимают участие все руководители команд, с использованием 
Google формы. Ссылка будет отправлена каждому руководителю, на 
личную почту. 
Тема, за которую будет отдано большее количество голосов, станет 
темой практического тура.  

 
 
 
 

mailto:ecoedulab@iseu.by


Теоретический тур. Выполнение заданий Олимпиады. 
 
Начинать выполнения можно с любого блока.  
При выполнении заданий блока можно вернуться к предыдущим 

вопросам этого блока. Но закончив выполнение заданий текущего блока, 
вернуться к заданиям этого блока не удастся. Т. е. последовательность 
(очередность) выполнения заданий определяет сам участник.  

Рекомендации к выполнению заданий.  
Блок 2-Блок 4. При выполнении задания (Закончите предложение, 

вместо многоточия впишите правильный ответ) пропущенное слово, 
словосочетание или число указывайте в именительном падеже единственного 
числа.  

Наличие орфографических ошибок, а также сокращений в ответе НЕ 
допускаются.  

После завершения тура участники могут посмотреть свой лист ответов и 
верные ответы. 

Руководители команд будут иметь доступ к результатам олимпиады. 
Если какое-либо задание оргкомитетом будет признано некорректным 

или спорным – оно будет снято и не будет учитываться при подсчете 
итогового рейтинга. 

Предварительные итоги выполнения теоретического тура будут 
представлены руководителям команд после заседания рабочей группы по 
утверждению итогов теоретического тура Олимпиады. 

 
 
 
 
Практический тур. Защита проекта. 
 

Рекомендации по представлению материалов:  
1. Охарактеризовать экологические, правовые и экономические аспекты 

рассматриваемой проблемы. 
2. Скоординировать действия заинтересованных сторон (стран) по 

решению проблемы в рамках трансграничного сотрудничества.  
3. Предложить решения по минимизации последствий данной 

экологической проблемы. 
Условия представления задания: 

- Мультимедийная презентация. 
- Время представления работы – 10 минут, 5минут – ответы на вопросы.  

Критерии оценивания практического тура 
- Логика построения выступления: грамотность изложения материала 
- Полнота раскрытия темы 
- Творческий подход представления материала 
- Владение материалом (ответы на вопросы) 

 


