
РЕГЛАМЕНТ проведения командной олимпиады «Олимп-27» 
по ЭКОЛОГИИ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением об Олимпиаде 
школьников «Олимп-27» (далее - Олимпиада) и конкретизирует порядок ее проведения. 

1.2. Олимпиада проводится по экологии.  

1.3. В олимпиаде может принять участие команда (одновозрастная или смешанная) из 3 
человек из числа учащихся 7-11 классов по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования, прошедших курс обучения  кейсам по экологии, который 
размещён в сети Интернет по адресу http://нашашкола27.рф/moodle/.  Работа команд с кейсом 
анализируется согласно отчётам образовательной платформы Moodle.  Команда может 
участвовать в Олимпиаде по одному или нескольким профилям. 

1.4. Официальный портал Олимпиады размещен в сети Интернет по 
адресу: http://olymp27.kco27.ru/ или http://нашашкола27.рф/moodle/.   

1.5. Олимпиада проходит в один этап в заочной форме с применением дистанционных 
образовательных технологий и защита работ команд онлайн не предусмотрена. 

1.6. Сроки проведения Второй краевой командной олимпиады «Олимп-27» ноябрь 2018 года – 
декабрь 2018 года. 

2. Проведение Олимпиады 

2.1. Участники Олимпиады имеют право выполнять задания для того класса, в котором они 
обучаются, либо задания, предназначенные для учащихся старших классов. 

2.2. Для приобретения статуса участника Олимпиады команде учащихся необходимо до 
начала олимпиады решить изучить образовательный кейс на портале Олимпиады 
(http://нашашкола27.рф/moodle/). 

2.3. Доступ к материалам олимпиады предоставляется с 14:00 до 17:00 по Хабаровскому 
времени 18 декабря 2018  г. по ссылке http://нашашкола27.рф/moodle/ (заходить под логином 
и паролем использованными при регистрации на платформе Moodle). На решение заданий 
отводится 180 минут с момента открытия заочной олимпиады 

2.4 Во время проведения олимпиады доступ к ресурсам по подготовке будет закрыт. 

2.5. Представленные на Олимпиаду командные работы оцениваются членами жюри по 
критериям после прохождения командой онлайн олимпиады. 

2.6. Объявление результатов осуществляется после окончания Олимпиады. Апелляции на 
результаты проверки Олимпиады принимаются в течении суток после завершения после 
размещения протокола олимпиады. 

2.7. Информация о победителях и призёрах будет размещена на странице Олимпиады по 
ссылке http://olymp27.kco27.ru/ и на сайте http://нашашкола27.рф/moodle/.    

3. Порядок размещения решений олимпиадных заданий 
краевой командной олимпиаде 

Ответить на тестовый задания 

ВНИМАНИЕ!!! 
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Доступ к олимпиадным заданиям предоставляется только для КАПИТАНА КОМАНДЫ, 
который был указан при подаче заявки на участие. 

Успехов!!! 
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