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учреждений

Уважаемые коллеги!

МКУ «Управление образования» на основании письма ГАУ ДПО ПК ПРО от 

08.09.2021 года № 411 направляет в ваш адрес информационное письмо о 

проведении Всероссийской онлайн олимпиады по экологии для 1-9 классов в 

период с 13 сентября по 4 октября 2021 года. Обращаем ваше внимание, что данное 

мероприятие включено в перечень утвержденных приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 715 "Об утверждении перечня 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, на 2020/21 учебный год". Просим обеспчеить 

максимальное количество участников в данной онлайн-олимпиаде.

Информацию о количестве обучающихся, принявших участие в олимпиаде 

просим направить на электронный адрес Grischykta@mail.ru 15 октября 2021 года 

согласно прилагаемой форме:
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Аналитическую информацию о проведении данного мероприятия просим 

разместить на официальном сайте образовательного учреждения.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Директор учреждения Т.В. Пинзул

Исп. Грищук T.A. 
8(42344)5-74-62



~~ 
ПКИРО 

Государственное автономное учреж:дение 

дополнительного профессионального образования 

«Приморский краевой институт 

развития образования» 

(ГА У ДПО ПК ИРО) 

ул. Станюковича, 28, г. Владивосток, 690003 
Телефон: 8(423)241-43-77 

E-mail : .in.ш.@l:u5.ШЫJ,! 
ОКПО 16522947, ОГРН 1022502262452 
ИНН/КПП 25400\9440/254001001 

О& . 09 до,~ 1 №_----'--'41-=--I __ _ 
На№ от 

Руководителям образовательных 

организаций общего образования 

Уважаемые руководители, информируем Вас о скором старте 

Всероссийской онлайн-олимпиады по экологии для учащихся 1-9 классов. 

В рамках национального проекта «Экология», ключевые цели 

которого - охрана окружающей среды, в том числе утилизация и 

переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, 

снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма, 

сохранение биологического разнообразия, экологическое просвещение 

широких групп населения Российской Федерации, образовательная 

онлайн-платформа Учи.ру совместно с автономной некоммерческой 

организацией «Национальные приоритеты» (далее АНО 

«Национальные приоритеты») в период с 13 сентября по 4 октября 2021 

года реализуют некоммерческую просветительскую инициативу -

Всероссийскую онлайн-олимпиаду по экологии для 1-9 классов (далее -

Олимпиада, проект), Ссылка на сайт Олимпиады - l1ttps ://ecology .нchi.гu/ . 

Олимпиада направлена на развитие экологического мышления 

учащихся, вовлечение в экологическую повестку школьников, их 

родителей и педагогов, повышение уровня их экологической 

сознательности. 



В связи с вышеизложенным, прошу Вас поддержать проведение 

Олимпиады информационно, разместив плакат на информационном 

стенде ( ссылка для скачивания информационного плаката 

l1ttps : //ucJ1i . гu/2020/plakc1tcco ), и обеспечить участие в Олимпиаде учащихся 

1-9 классов. 

Для успешного решения заданий Олимпиады не требуется 

углубленных знаний школьной программы, что обеспечивает равные 

возможности для всех участников. 

Формат проведения: 

Олимпиада проводится в онлайн-формате: одновременно для 

учеников 1-9 классов во всех регионах России. Для участия достаточно 

иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в 

Интернет. 

Сроки проведения Олимпиады: 

13 сентября - 4 октября 2021 года. 

Доступ к Олимпиаде: 

1. Если у учителя и его учеников уже есть доступ к платформе 

Учи.ру, то для участия в Олимпиаде ученику необходимо зайти на сайт 

Олимпиады (11ttps : //ecology.uchi.н1/) или на сайт Uchi.ru под своим логином 

и паролем и приступить к решению заданий. 

2. Если у учителя нет доступа к платформе Учи.ру, то ему 

необходимо пройти регистрацию на сайте Uchi.ru, добавить класс и 

учеников, выдать личный логин и пароль для входа на платформу 

каждому ученику. После этого ученики могут приступить к решению 

заданий. 

Подведение итогов и награждение: 

Все ученики и учителя, принявшие участие в Олимпиаде, 

награждаются грамотами или сертификатами, которые будут доступны в 

личных кабинетах по окончании Олимпиады. 
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Более подробную информацию Вы может
е получить по электронной 

почте: info@uchi.ru, по телефону 8 (800) 500-30-72 или на сайте: uchi.ru. 

И.о. ректора 
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В.Б. Яглинский 


