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Информация на сайт 

 
07.03.2023 г. № 260 

Об участии в открытой интернет-олимпиаде 

«Страна естественных и точных наук» 

 
ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», выполняя функцию 

регионального ресурсного центра дополнительного образования естественнонаучной 

направленности, информирует о проведении с 27 марта по 02 апреля 2023 года открытой 

интернет-олимпиады «Страна естественных и точных наук» (далее – Олимпиада). 

Организатором Олимпиады является МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района при 

информационно-методической поддержке ОГБОУДО «Областной центр дополнительного 

образования». 

Цель Олимпиады – повышение интереса обучающихся к изучению природы и 

решению экологических проблем родного края, воспитание бережного отношения к 

окружающей природной среде и природным ресурсам.  

Участниками Олимпиады могут быть обучающиеся 5–11-х классов образовательных 

организаций Томской области, проявляющие особый интерес к наукам естественно-

математического цикла. 

Задания Олимпиады выполняются один раз в течение 40 минут без перерывов на 

сайте http://mirhimika.ucoz.ru в трех возрастных категориях: 5–7 классы, 8–9 классы, 10–11 

классы. 

Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами организаторов, 

участники – сертификатами. 

Координаторы Олимпиады: 

  Кабрышева Людмила Владимировна, руководитель Центра экологического 

образования на базе МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района, контактный телефон: 

8(909)547-4573, e-mail: Kabrycheva@rambler.ru; 

  Анисимова Ольга Витальевна, технический специалист Центра экологического 

образования на базе МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района, контактный телефон: 

8(996)937-5148, e-mail: don_Olecha@mail.ru. 

Более подробная информация в Положении об Олимпиаде. 

 

Приложение: «Положение о проведении открытой интернет-олимпиады «Страна 

естественных и точных наук» на 3 л. в формате PDF. 

 

 

Директор 
 

Н.Н. Курасова 

 
 

 

Захарова Наталья Юрьевна, 8(3822) 90-86-21 
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Приложение  

к информационному письму от 07.03.2023 г. № 260 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытой интернет-олимпиады 

«Страна естественных и точных наук» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, организаторов, категорию 

участников, порядок подготовки, проведения и подведения итогов открытой интернет-

олимпиады «Страна естественных и точных наук» (далее – Олимпиада). 

1.2. Олимпиада проводится для обучающихся образовательных организаций Томской 

области, проявляющих особый интерес к наукам естественно-математического цикла. 

1.3. Олимпиада проводится в соответствии с планом работы РМО учителей 

естественного цикла на 2022–2023 учебный год и планом мероприятий, определенных 

техническим заданием (ТЗ) Центра экологического образования (ЦЭО) МАОУ «Подгорнская 

СОШ» Чаинского района на 2023 год. 

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

2.1. Цель – повышение интереса обучающихся к изучению природы и решению 

экологических проблем родного края, воспитание бережного отношения к окружающей 

природной среде и природным ресурсам. 

2.2. Задачи: 

 создать условия для воспитания экологической культуры обучающихся через 

творческие и интеллектуальные формы работы; 

 привлечь внимание обучающихся к высокой значимости природных ресурсов в 

жизни человека и природы; 

 привлечь обучающихся образовательных организаций Томской области к участию 

в конкурсных мероприятиях экологической направленности. 

 

3. Организаторы: 

3.1. Организатором Олимпиады выступает МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского 

района при информационно-методической поддержки ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования». 

 

4. Участники Олимпиады 

4.1. Участниками Олимпиады могут быть обучающиеся 5–11 классов 

образовательных организаций Томской области. 

4.2. Участие в Олимпиаде добровольное и бесплатное. 

 

5. Сроки и порядок проведения Олимпиады 

5.1. Олимпиада проходит в один этап в режиме онлайн. 

5.2. Сроки проведения: с 27 марта по 02 апреля 2023 года. 

5.3. В период проведения участникам Олимпиады необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 

 на информационной площадке Олимпиады (адрес сайта http://mirhimika.ucoz.ru) в 

разделе «Интернет – олимпиада «Страна естественных и точных наук» участнику 

необходимо выбрать свою возрастную группу (5–7 классы, 8–9 классы, 10–11 классы) 

и по ссылке заполнить все поля специальной регистрационной формы; 

 после регистрации приступить к выполнению олимпиадных заданий. Внимание! 

Задания можно выполнить только один раз! Задания выполняются в течение 40 минут 

без перерывов; 

http://mirhimika.ucoz.ru/


 по истечении времени, отведенного на прохождение олимпиадных заданий, 

программа автоматически будет завершена. Если участник не успеет за отведенное 

время выполнить все задания, результат не будет засчитан; 

 в каждом задании должен быть выбран только один вариант ответа. 

5.4. За каждый правильный ответ дается 1 балл. Максимально возможное количество 

баллов – 30. 

5.5. Победителями и призерами признаются участники, набравшие от 25 и более 

баллов в своей возрастной группе: 5–7 классы, 8–9 классы, 10–11 классы. Победителем 

признается участник, набравший наибольшее количество баллов в своей возрастной группе. 

 

6. Подведение итогов  

6.1. Все участники Олимпиады получают сертификат Организаторов. 

6.2. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами Организаторов. 

6.3. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Олимпиады, награждаются 

благодарственными письмами Организаторов. 

 

Координаторы: 

  Кабрышева Людмила Владимировна, руководитель Центра экологического 

образования на базе МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района, контактный телефон: 

8(909)547-4573, e-mail: Kabrycheva@rambler.ru; 

  Анисимова Ольга Витальевна, технический специалист Центра экологического 

образования на базе МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района, контактный телефон: 

8(996)937-5148, e-mail: don_Olecha@mail.ru. 
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Приложение к Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытой интернет-олимпиаде «Страна естественных и точных наук» 

 

________________________________________________________________________________  

(муниципальное образование, образовательная организация) 

 

 

№ Фамилия, имя участника  Класс 

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель команды: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность, номер телефона, адрес эл. почты) 

 

 

 


