
Автономная Некоммерческая Организация  
«Центр Развития Экологических Проектов «Чистое Дело» 
127495 Москва, Долгопрудненское шоссе, дом 3 
Chistoedelo.org 
+7 495 003 95 47 

 
 
Исх.№ 191021 - от 20 октября 2021 года 

 

Исходящее письмо - 1экз. на 2 листах 

Приложение 1 - 1экз. на 7 листах 

 

 

 

 

 

 

  

 

В рамках популяризации экологической культуры в школьной среде                  

с  7 октября  по 10 ноября 2021 года пройдет первый этап Всероссийской 

экологической олимпиады для школьников 2-11 классов. Приглашаем учащихся 

вашего региона принять участие! 

Цель проекта - повышение познавательного интереса учащихся средних 

общеобразовательных школ к естественнонаучным, экологическим знаниям, а 

также формирование экологической культуры у подрастающего поколения. 

Участие в Олимпиаде является бесплатным. Олимпиада состоит из двух 

туров.  Задания первого тура делятся на две категории - для учеников 2-5 и 6-11 

классов. 

● Первый тур включает в себя онлайн-тест (для учеников 2-5 классов - 41 

вопрос, для учеников 6-11 классов - 54 вопроса). Задания требуют от 

участников знаний в области экологии, географии, биологии в рамках 
школьного курса, а также предполагают наличие внеклассовых знаний, 

обусловленных  личной заинтересованностью школьника.  

Сроки в которые возможно выполнение заданий первого тура: с 7 октября 

по 10 ноября 2021 года. 

● Второй тур включает в себя творческий проект по одной из трех тем 

«Загрязнение окружающей среды», «Сохранение животного и растительного 

мира»,  «Сохранение водных ресурсов». Работы участников второго тура 

принимаются в онлайн-форме. 

Сроки в которые возможно выполнение заданий второго тура: с 22 ноября 

по 25 декабря 2021 года. 

● Подведение итогов и объявление победителей не позднее 20 января 2021 

года. 

Организаторы Олимпиады: автономная некоммерческая организация 

«Чистое Дело», ассоциация «РусПРО» и проект «ЭкоОтвет». 

 

Подробнее о проекте, условиях участия и призах на официальном сайте - 

добрая-школа.рф 

https://kind.school/olympiad


 

Исп. Зинатуллина Эльвира Равилевна 

Тел. +7(915)171-01-27 

Эл. почта. info@kind.school 

 

  

 

Об организаторах и проекте 

АНО «Чистое Дело» внедряет инициативы, направленные на охрану 

окружающей среды, занимается популяризацией раздельного сбора отходов и его 

организацией на территории Российской Федерации. На сегодняшний день в 

Московской области действует 101 пункт сбора пластика, благодаря чему более 70 

тысяч жителей имеют возможность передавать мусор в переработку, а не на 

полигон, тем самым участвуя в решении проблемы отходов. 

В 2017 году АНО «Чистое Дело» запустило проект «Добрая школа». В 

рамках реализации проекта было собрано и передано на переработку более 700 

тонн вторсырья, более 500 тысяч рублей было пожертвовано на лечение 

тяжелобольных детей в фонд «Линия жизни». На сегодняшний день в 

экологическом квесте приняли участие около 400 школ (это больше 150 тысяч 
школьников) из 65 городов России. 

В 2019-2021 гг. были проведены первые Всероссийские экологические 

олимпиады, в которых в общей сложности приняли участие около 45 000 

школьников со всех уголков России. 
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