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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ХVII Региональной экологической творческой олимпиаде 

«Фабрика проектов» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о ХVII Региональной экологической творческой 

олимпиаде «Фабрика проектов» (далее - Положение) определяет порядок 

организации и проведения экологической творческой олимпиады «Фабрика 

проектов» (далее - Олимпиада), её организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в Олимпиаде учащихся и порядок определения 

победителей и призеров. 

1.2. Основной целью олимпиады является реализация творческого и 

интеллектуального потенциала учащихся образовательных учреждений в 

решении актуальных экологических проблем. 

1.3. Задачи олимпиады: 

 формирование социально-активной личности; 

 выявление уровня знаний по экологии у учащихся; 

 вовлечение учащихся в деятельность по решению современных 

экологических проблем;  

 обучение учащихся навыкам защиты своих идей на публичных 

выступлениях и умению отстаивать свою точку зрения. 

1.4. Олимпиада проводится представителями ФБГОУ ВО «БрГУ», 

администрации города Братска и партнеров.  

1.5. Школьники принимают участие в Олимпиаде добровольно. Участие в 

Олимпиаде является уважительной причиной отсутствия на занятиях в дни 

проведения Олимпиады. 

 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

 

2.1. Участники экологической олимпиады: 

В олимпиаде могут принять участие учащиеся образовательных учреждений 

города Братска и прилегающих территорий. Каждое образовательное 

учреждение формирует команду из трёх человек. 

2.2. Информация об олимпиаде 

Участники олимпиады объединяются в экологические агентства, в состав 

которых входят учащиеся разных учебных заведений.  



За каждым агентством закрепляется куратор из числа студентов 

естественнонаучного факультета ФГБОУ ВО «БрГУ». 

2.3. Работа в Экологических агентствах: 

1 тур – теоретический - включает в себя интеллектуальные конкурсы и 

задания:  

 личное первенство: «Соперники», 

 командное первенство: «Креативная мозаика», «ЭКО Quiz», 

«Экологический плакат» и др., позволяющие показать уровень своих знаний 

в области экологии, биологии, географии, химии и т.д. 

2 тур – практический – конкурс экологических PR-проектов на 

предоставленные оргкомитетом олимпиады актуальные темы, которые 

выдаются экологическим агентствам в порядке жеребьевки. 

 

3. Руководство олимпиады 

 

Для руководства экологической олимпиады создаётся оргкомитет и жюри – 

для оценки конкурсных работ. В состав оргкомитета и жюри входят 

представители ФБГОУ ВО «БрГУ», администрации города Братска, МБУДО 

«ЭБЦ» г. Братск и партнеры. 

 

4. Сроки и место проведения олимпиады 

 

4.1. Олимпиада состоится 25-26 января 2020г. на базе Братского 

государственного университета.  

4.2. Для участия необходимо до 17 января 2020 года известить оргкомитет 

Олимпиады, прислав заявку по установленной форме на участие по адресу: 

г.Братск, ФГБОУ ВО «БрГУ», ул. Макаренко д.40, ауд. 3305 – Деканат ЕНФ, 

т. 8 (3953) 325 377, e-mail: enf@brstu.ru, помощник декана ЕНФ по 

воспитательной работе – Угрюмова Елена Владимировна, сот.тел. 8 908 657 

3614. 

4.3. С участниками олимпиады могут проводиться консультации, время и место 

проведения сообщаются дополнительно. 

 

5. Определение и награждение победителей 

 

5.1. Жюри оценивает результаты выполнения учащимися заданий Олимпиады, 

проводит анализ выполненных заданий для участников Олимпиады. 

Победителями становятся экологические агентства набравшие наибольшее 

количество баллов в каждом из туров олимпиады, они. награждаются 

дипломами I, II, III степени, а учащиеся - ценными подарками.  

5.2. В личном первенстве победители определяются по результатам тестовых 

заданий 1 тура Олимпиады. Они награждаются дипломами за 1, 2, 3 места и 

ценными подарками. Также победители в личном первенстве получают 

рекомендациями на целевые места при поступлении в ФГБОУ ВО «БрГУ» на 

направление «Экология и природопользование» по профилю «Экология»  
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6. Финансовое обеспечение Олимпиады 

 

6.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств 

целевого бюджетного фонда администрации города Братска, ФГБОУ ВО 

«БрГУ» и партнерской поддержки. 

6.2. ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» предоставляют 

помещения для проведения Олимпиады, обеспечивают проживание 

иногородних участников и оказывают иную материально-техническую 

поддержку. 

 


