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ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» информирует о том, что 

образовательная платформа Учи.ру совместно с автономной некоммерческой организацией 

«Национальные приоритеты» с 13 сентября по 4 октября 2021 года проводят Всероссийскую 

онлайн-олимпиаду по экологии для учеников 1–9 классов.  

Цель олимпиады — развитие экологического мышления учащихся, вовлечение в 

экологическую повестку школьников, их родителей и педагогов, повышение уровня их 

экологической сознательности. 

Для успешного решения заданий Олимпиады не требуется углубленных знаний 

школьной программы, что обеспечивает равные возможности для всех участников. 

Подробная информация в Приложении. 

Просим довести данную информацию до руководителей и педагогов образовательных 

организаций для принятия ими самостоятельного решения об участии в данном мероприятии.  

 

Приложение: Информационное письмо №2420 от 06.09.2021 «О Всероссийской онлайн-

олимпиаде по экологии для учащихся 1-9 классов» - на 2 л. в 1 экз. 
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No 2420 от 06.09.2021
О Всероссийской онлайн-олимпиаде по экологии
для учащихся 1–9 классов

И.о. ректора
ГБОУ ДПО "Нижегородский институт

развития образования"
Е.Ю. Илалтдиновой

 

Уважаемая Елена Юрьевна!

Образовательная онлайн-платформа Учи.ру совместно с автономной некоммерческой
организацией «Национальные приоритеты» (далее — АНО «Национальные приоритеты») в
рамках национального проекта «Экология» 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). Сайт олимпиады:
https://ecology.uchi.ru/.

Ключевые цели национального проекта «Экология» (2019–2024 гг.) — 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.

Олимпиада направлена на развитие экологического мышления учащихся, вовлечение
в экологическую повестку школьников, их родителей и педагогов, повышение уровня
их экологической сознательности.

Олимпиада будет проводиться в онлайн-формате одновременно для всех учеников 1–9
классов во всех регионах России; для участия достаточно иметь компьютер или планшет
с современным браузером и выходом в Интернет.

Уважаемая Елена Юрьевна, учитывая чрезвычайную актуальность экологической повестки и
важность вовлечения в нее учителей, школьников и их родителей просим Вас:

рекомендовать учащимся 1–9 классов принять участие в Олимпиаде;
проинформировать общеобразовательные организации Нижегородской области
об Олимпиаде, в том числе, о возможности размещения информационного плаката;
разместить информацию об Олимпиаде на официальном сайте и в социальных
сетях ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования" 13 сентября, в
день старта Олимпиады.

При необходимости мы готовы оперативно предоставлять Вам сводную информацию
о количестве участников в разрезе муниципалитетов и школ во время и по итогу Олимпиады.

Материалы для оформления публикаций, сопутствующие тексты и рекомендации для
анонсирования на сайте и в социальных сетях доступны по ссылке: https://uchi.ru/2020/iroeco.

Приложение: 1. Проект информационного письма руководителям общеобразовательных
организаций общего образования о Всероссийской онлайн-олимпиаде по
экологии 
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для учащихся 1–9 классов, 1 экз.
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