
        
  

Руководителям образовательных 
организаций и сетевых центров 
муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи  
Краснодарского края 
 
 
 
 
 
 
 
 

О предоставлении экологических проектов 
на региональный этап всероссийской  
олимпиады школьников по экологии 
в 2022-2023 учебном году 

 
Уважаемые руководители! 

 
 В соответствии с письмом ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности» от 

15.11.2022 № 00-05/335 «О предоставлении экологических проектов на 
региональный этап ВсОШ» управление по образованию и науке администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края сообщает, что согласно приказу министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 28.10.2022 
№2607 «О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников на территории Краснодарского края в 2022-2023 учебном году» 
региональный этап всероссийской олимпиады школьников по экологии (далее – 
Олимпиада) состоится 15,16 февраля 2023 года. 

Согласно «Требованиям к организации и проведению регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году по 
экологии» Олимпиада проводится в течение двух дней в два тура: первый тур 
– теоретический тур, второй тур – проектный тур (конкурс рукописей 
экологических проектов и их защита). 

Наличие экологического проекта является обязательным условием 
участия в региональном этапе Олимпиады. Рукописи экологических 
проектов жюри оценивает до проведения защиты проектов. По результатам 
оценки проекта жюри имеет право отклонить 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 автор). 

Требования к оформлению и предоставлению рукописи экологического 
проекта: 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Юных ленинцев ул., д. 5, город Сочи, 
Краснодарский край, 354000. 

Тел. (862) 264-14-06, факс (862) 264-71-88 
E-mail: sed@edu.sochi.ru  
http://www.sochi.edu.ru  
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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); 

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

электронном виде;  
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 
структурирована, как это обычно принято при оформлении научной работы. 
Это такие разделы, как «Введение», «Материал», «Методы», «Результаты» 
«Обсуждение», «Заключение», «Выводы», «Список литературы». Именно по 
этим разделам проводится оценка работы. Рукопись должна 
продемонстрировать творческий подход и оригинальность при чётком 
соответствии темы, цели и задач содержанию проведённой работы и 
полученным выводам. 

Прошу Вас: 
1. до 23 ноября 2022 года направить информацию о проекте согласно 

форме (Приложение №2)  на электронный адрес: gluhovagv@edu.sochi.ru ;  
2. не позднее 23 ноября 2022 года предоставить в соответствии со 

списком приглашенных (Приложение) электронный вариант проекта 
(рабочий)  в формате Word в МБУ ДО «Эколого-биологический центр» на 
электронный адрес: ebc@edu.sochi.ru;  

имя вложенного файла и тема письма: 
ПРОЕКТ_ПО_ЭКОЛОГИИ_РЕГИОНАЛЬНЫЙ_ЭТАП; 

в письме указать ФИО (полностью) наставника и номер мобильного 
телефона для обратной связи; 

не позднее 25 ноября 2022 года в телефонном режиме и/или по адресу 
электронной почты, с которой был направлен проект, будут даны 
рекомендации членов жюри муниципальной предметной комиссии для 
дальнейшей работы над проектом; 

3 не позднее 6 декабря 2022 года предоставить полный пакет 
документов  (готовую рукопись экологического проекта в печатном и 
электронном виде (CD – диске, флэш-носителе) в соответствии с требованиями 
к оформлению проекта в МБУ ДО ЦТРиГО (Ампикян Анжелике Галустовне, с 
14.00 до 18.00) для направления на региональный этап ВсОШ; 

4. не позднее 9 декабря 2022 года обеспечить регистрацию 
экологических  проектов каждым участником РЭ ВсОШ по экологии 2022-2023 
уч. года: заполнение в электронном виде регистрационную форму по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecGZ_ryHzfywGSDw6lXFe5df
O-YCYIMWqeagwFMliHmjBtiQ/viewform?usp=sf_link (вносится информация об 
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участнике РЭ ВсОШ (Ф.И.О., адрес электронной почты, номер телефона, 
участника, ОО, тема экологического проекта) и наставнике/научном 
руководителе (Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты, научное 
звание, должность, место работы). 

 

Начальник управления 

[SIGNERSTAMP1] 

О.Н. Медведева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп: Глухова Галина Вячеславовна, тел: (862) 264 -00-15 

 
 
 
 



Приложение 
 
 

Приложение №1 
к письму управления 
по образованию и науке  
от __________  № __________ 

 
Список школьников, 

приглашенных на  региональный этап всероссийской олимпиады школьников 
по экологии в 2022-2023 учебном году 

 
 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество Класс Общеобразовательная 
организация 

1.  Байден Эльза Александровна 9 МОБУ Лицей №59 им. 
Трубачёва М.Г. 

2.  Доценко Анисья Алексеевна 9 МОБУ Лицей №59 им. 
Трубачёва М.Г. 

3.  Ерёменко Дара Романовна 9 МОБУ СОШ № 53 г. 
Сочи им. Титова И.С. 

4.  Кравцов Кирилл Тарасович 10 Лицей № 22 
5.  Гаманкова Дора Гурамиевна 11 Муниципальное 

общеобразовательное 
автономное учреждение 
Гимназия № 8 г. Сочи 

6.  Кретинина Екатерина Николаевна 11 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
лицей №23 г. Сочи 
имени Кромского Ильи 
Ильича 

7.  Набережный Олег Валентинович 11 МОБУ гимназия №76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
к письму управления 
по образованию и науке  
от __________  № __________ 

 
 
 

Информация о проектах участников РЭ ВсОШ по экологии в 2022-2023 уч.г. 
 

№ 
п/п 

ФИО участника РЭ 
(полностью) 

ОО Тема проекта Наставник 
(ФИО 

(полностью), 
мобильный 

телефон) 
     
     


