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О предоставлении экологических проектов 
на региональный этап ВсОШ 

В соответствии с письмом ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности» от 
15.11.2022 № 00-05/335 «О предоставлении экологических проектов на регио-
нальный этап ВсОШ» информируем, что региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников по экологии (далее - РЭ по экологии) проводится в два 
тура: первый тур - теоретический, второй тур проектный (конкурс рукописей 
экологических проектов и их защита). 

Направляем список участников РЭ по экологии (приложение) и сообщаем, 
что наличие экологического проекта является обязательным условием участия в 
РЭ по экологии. Рукописи экологических проектов оценивает жюри до прове-
дения защиты проектов. По результатам оценки проекта жюри имеет право от-
клонить работы, тема и содержание которых не соответствуют экологической 
проблематике, либо работы, которые не отвечают требованиям к оформлению 
рукописи экологического проекта, имеют явные признаки плагиата (более 
50%). Проект должен быть выполнен индивидуально (один проект — один ав-
тор). 

Требования к оформлению и предоставлению рукописи экологического 
проекта: 

объём рукописи - не менее 5 и не более 20 с. (без приложений); 
формат листа - А4; 
шрифт: размер 14: Times New Roman, межстрочный интервал 1,5; 
на титульном листе должны быть указаны: тема проекта, ФИО автора, 

класс, образовательное учреждение, ФИО и должность научного руководителя;' 
год, место проведения регионального этапа (город, область) (образец титульно-
го листа прилагается); 

в оглавлении должны быть указаны страницы разделов; 
рукопись экологического проекта предоставляется в печатном и электрон-

ном виде; 
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текст рукописи в электронном виде в формате *.pdf на русском языке 
предоставляется на съемном носителе (CD - диске, флэш-носителе); 

рукопись в печатном виде должна быть в сброшюрованном виде 
или скреплена скоросшивателем в папку (в одном экземпляре). 

Рукопись должна отражать основные этапы выполнения проекта 
и полученные результаты. Желательно, чтобы рукопись проекта была структури-
рована, как это обычно принято при оформлении научной работы. Это такие раз-
делы, как «Введение», «Материал», «Методы», «Результаты» «Обсуждение», «За-
ключение», «Выводы», «Список литературы». Именно по этим разделам прово-
дится оценка работы. Рукопись должна продемонстрировать творческий подход и 
оригинальность при чётком соответствии темы, цели и задач содержанию прове-
дённой работы и полученным выводам. 

Участникам РЭ по экологии (в соответствии с приложением) необходимо 
в срок до 09.12.2022: 

1. заполнить в электронном виде регистрационную форму по ссылке: 
https://docs.google.eom/forms/d/e/l FAIpQLSecGZ rvHzfVwGSDw61XFe5dfO-

YCYIMWqeagwFMliHmiBtiO/viewform?usp=sf link: 
2. прислать электронную версию экологического проекта в формате *.pdf 

на адрес электронной почты: proecteco@mail.ru; 
3. предоставить в ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности» проект в пе-

чатном и электронном виде (CD - диске, флэш-носителе) по адресу: г. Красно-
дар, ул. Захарова, 11, каб. 115. 

Справки по телефону +7 (861) 201-51-70, Рябенко Ирина Павловна, старший 
методист ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности». 

Просим школьных координаторов проконтролировать своевременное 
предоставление всех необходимых материалов участниками РЭ по экологии. 

Заместитель директора Е.Г.Городничая 

Лысенко Е.А. 
8(861)255-52-64 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму МУ ДО «Малая академия» 

от 25.11.2022 № 2 5 7 

Список 
участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по экологии в 2022-2023 учебном году 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество Класс Наименование ОО 

1. Смольникова Анна Эльмаровна 9 МАОУ лицей № 4 
2. Артюшков Пётр Павлович 10 МАОУ лицей № 64 
3. Грищенко София Сергеевна 10 МОУ гимназия № 87 
4. Иванько Антон Сергеевич 10 МАОУ СОШ № 7 1 
Ь. Кульпанович Дарья Владимировна 10 МАОУ Екатерининская 

гимназия № 36 
6. Нечаев Богдан Андреевич 10 МАОУ лицей № 48 
У. Оголыдева Мария Вячеславовна 10 МАОУ Екатерининская 

гимназия № 36 
8. Студенникова Анастасия Сергеевна 10 МАОУ Екатерининская 

гимназия № 36 
У. Дядюра Олеся Олеговна 11 МАОУ СОШ № 101 
1U. Ефремов Тимур Андреевич 11 МАОУ СОШ № 95 
11. Кочетова Татьяна Александровна И МАОУ СОШ № 104 
12. Либерт Стефан Олегович 11 ФГКОУ 

"Краснодарское ПКУ" 
13. Рымарук Глеб Николаевич 11 ФГКОУ 

"Краснодарское ПКУ" 

Заместитель директора Е.Г.Городничая 


