
АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ 10-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ВУЗОВ СТРАН СНГ 

 

Для участия в Олимпиаде заявку необходимо отправить до 16 октября на 

электронный адрес оргкомитета: id@iseu.by (обязательно продублировать на 

ecoedulab@iseu.by) 

 

1. Для церемонии открытия Олимпиады, а также участия в номинации 

«Лучшая визитная карточка команды», от каждой команды необходимо 

предоставить небольшую визитку (форма представления – свободная, до 5 

минут). 

Визитка предоставляется оргкомитету Олимпиады до 23 октября (включительно) по 

следующий адрес: id@iseu.by (обязательно продублировать на ecoedulab@iseu.by) 

 

2. Теоретический тур будет проходить на образовательной платформе Moodle. 

a. Пароль для доступа к заданию получит руководитель команды от 

сотрудников оргкомитета. 

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. 

Необходимо обеспечить видеозапись в аудитории, в которой участники команды 

будут выполнять задания, и прислать видео или ссылку на него в течение 1 часа, по 

окончании теоретического тура. 

 

3. Практический тур будет проходить в виде оценивая членами жюри 

видеозаписи презентации проекта, присланных заранее, по следующей теме: 

«Предложите варианты решения проблемы утилизации и переработки 

отходов».  

Видео необходимо предоставить оргкомитету Олимпиады до 23 октября 

(включительно) по следующему адресу: id@iseu.by (обязательно продублировать на 

ecoedulab@iseu.by) 

 

4. Для участия в творческом конкурсе от команды необходимо выслать эссе на 

тему: «Роль эколога в современном обществе». 

a. Объем – 1 полная страница формата А4. 

b. Поля: 15 мм. 

c. Шрифт – Times New Roman, 12 кегль. 

d. Междустрочный интервал – одинарный. 

e. Перенос слов – не допускается. 

Эссе высылается до 23 октября (включительно) на электронный адрес оргкомитета: 

id@iseu.by (обязательно продублировать на ecoedulab@iseu.by) 

 

*начало регистрации 29 октября 2020 года по московскому времени 

((UTC+03:00) Москва, Санкт-Петербург, Волгоград), ссылка на подключение 

будет выслана заранее на адрес руководителя команды  
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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.  

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: 

- Видеозапись доклада. 

- Время представления работы до 10 минут.  

Критерии оценивания практического тура: 

- Логика построения выступления: грамотность изложения материала; 

- Полнота раскрытия темы; 

- Творческий подход представления материала; 

- Практическая значимость. 

 

Творческий конкурс. Эссе. 

Критерии оценивания: 

- Соответствие теме; 

- Убедительность приводимых аргументов; 

- Отражение «собственной» позиции; 

- Согласованность и последовательность изложения. 

 


