
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной дистанционной  

эколого-оздоровительной  олимпиады 

«Неделя Здоровья»  

 

1. Общие положения 

Дистанционная эколого-оздоровительная олимпиада «Неделя Здоровья» 

(далее – Олимпиада) направлена на развитие туристско-краеведческой, 

познавательно-исследовательской, проектной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста, поддержание интереса и формирование устойчивых 

знаний по истории Братского района. 

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

Цель: развитие интереса детей старшего дошкольного возраста 

к истории Братского района через ознакомление с бытом и традициями 

местного населения, животным и растительным миром, историческими  

событиями своей «малой Родины». 

Задачи: 

 Формировать представления о Родине как месте, где человек родился 

и где он живет 

 Продолжать развивать у детей предпосылки диалектического 

мышления, поисково-познавательную деятельность детей путем 

включения их в мыслительные, моделирующие действия 

 Совершенствовать методики проектно-исследовательской работы 

в области краеведения 

 Развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического 

восприятия окружающего мира 

 Расширение кругозора детей на основе материала, доступного 

их пониманию 

 Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости 

за нее, восхищение ее красотой 

 

3. Участники Олимпиады 

В Олимпиаде принимают участие дети старшего дошкольного возраста 

(5-7 лет), родители (законные представители), педагоги ДОУ. 

 

4. Порядок проведения Олимпиады 

Олимпиада проводится в дистанционном режиме. 

Номинации олимпиады: 

 Природа и творчество (поделки из овощей, фруктов, листьев, ягод, 

цветов,          природного материала) 

 Юные туристы  (мы в поход ходили…, экскурсии в природу) 

 Люби и знай свой край (лучший уголок краеведения или лучшая 

экологическая тропинка в ДОУ) 



 Знатоки природы («Задания», «Художник») 

 Лучший методический материал (конспект, технологическая карта, 

проект по теме Олимпиады) – для педагогов. 

 

По каждой номинации предоставляется слайдовая презентация 

(до 15 слайдов). 

По номинации «Знатоки природы» предоставляются сканированные 

ответы участников. 

По номинации «Лучший методический материал» предоставляются 

материалы в формате Word, требования к документу стандартные. Проекты 

предусматривают приложения. 

 

Для участия в Олимпиаде необходимо предоставить заявку 

(Приложение 1) по эл. адресу:  bolsheshapovamarina@yandex.ru  

до 19 октября 2020 года (включительно). 

 

Задания будут высланы на электронный адрес, указанный в заявке, 

с 20 по 22 октября.  

 

5. Определение результатов. 

В каждой номинации определяются 1,2,3 место и вручается диплом. 

 

6. Жюри Олимпиады 

 Большешапова М.Л. – методист  МКУ «ЦРО Братского района»; 

 Пугачева Л.В.– заместитель заведующего по ВМР МКДОУ «Умка» 

г.Вихоревка; 

 Беляковцева С.В.– заместитель заведующего по ВМР МКДОУ 

«Лучик» г.Вихоревка; 

 Финкельштейн Т.Я. - заместитель заведующего по ВМР МКДОУ 

«Березка» г.Вихоревка; 

 Бахтинова Т.В. - заместитель заведующего по ВМР МКДОУ «Сказка» 

г.Вихоревка; 

 Гритчина А.Р. – старший воспитатель МКДОУ «Малышка» 

г. Вихоревка 

 Уразбахт О.В. - старший воспитатель МКДОУ «Березка»  

(стр. подразд. «Звездочка») г. Вихоревка 

 
 

mailto:bolsheshapovamarina@yandex.ru

