IX Международная дистанционная олимпиада «Великие реки мира-2018».
ПОЛОЖЕНИЕ
Наша планета Земля имеет большое количество рек. Некоторые реки протекают небольшими
серебристыми змейками, всего через один лесной массив, а потом заканчиваются впадением в
другую реку, покрупней. Некоторые из рек действительно огромные, они спускаются с гор,
протекают по обширным равнинам и уносят свои воды вплоть до самого океана. Реки называют
голубыми артериями Земли. Они покрывают весь земной шар как будто голубой паутиной. Реки
играют огромную роль в жизни всех людей, населяющих планету. Реки необходимы не только для
человека, но для всего живого, с момента появления жизни на земле.
В рамках сетевого взаимодействия АШ ЮНЕСКО к участию в Международной дистанционной
олимпиаде «Великие реки мира» приглашаются АШ ЮНЕСКО из разных регионов России и стран
СНГ. В этом году олимпиада будет посвящена Международному десятилетию сближения культур и
Году культурного наследия, объявленному в Европе.
Организатор олимпиады: ГБОУ Школа №1411 г. Москвы (здание по адресу: Северный б-р, д.1а) региональный центр САШ ЮНЕСКО.
Сроки проведения: 22 - 31 января 2018 года.
Цели олимпиады:
• повысить интерес молодежи к природному и культурному наследию народов и цивилизаций,
жизнь которых связана с великими реками мира и их дельтами, озерами, морями, океанами,
• активизировать поисковую, исследовательскую и творческую деятельность школьников в
области обществознания, экономики, литературы, географии, истории, МХК,
• содействовать формированию пространства для сетевого взаимодействия педагогов и
учащихся АШ ЮНЕСКО в рамках деятельности по основным направлениям работы САШ
ЮНЕСКО.
Участники олимпиады.
Для участия в IX Международной дистанционной олимпиаде «Великие реки мира» приглашаются
не более 2-х команд от школы: 1-я команда - 5 учащихся 4-5 классов и их наставник, 2-я команда - 5
учащихся 6-10 классов, их наставник и консультант. Наставником может быть любой преподаватель
школы, консультантом - учитель информатики. Для участия в олимпиаде необходимо наличие
электронной почты и on-line подключение к сети Интернет. Этапы олимпиады ориентированы на
московское время.
Этапы проведения олимпиады.
1. Подготовительный этап. Прием заявок (до 22 января 2018 года включительно). Данные
отправляются по электронной почте (форма заявки прилагается, отправлять на адрес:
olympiadvrm@mail.ru).

2. Конкурсный этап.
А. Творческий тур.
Задание для команды 4-5 классов.
Завершается 2017 год, объявленный в России Годом экологии. Сегодня, как никогда, судьбу
природы решает уровень экологической культуры человека и общества, в котором он живет. Сегодня
общество стоит перед выбором - сохранить планету и выжить или продолжать оказывать давление на
природу и, в конце концов, погибнуть. Поэтому охрана окружающей среды, сбережение её
природных богатств для следующих поколений приобретают всё большую актуальность и
значимость.
Сделайте из крышек от пластмассовых бутылок панно «Речной пейзаж» (размеры 60х80 см)
реального речного пейзажа в вашем городе и придумайте ему название. Пришлите на конкурс 2
фотографии: 1. панно, 2. команда с панно на том месте, которое вас вдохновило на творческую
работу.
Задание для команды 6-10 классов.
Дизайнеры всего мира ежедневно удивляют нас своими изобретениями. В ход идут самые
разнообразные материалы. При этом классическая ткань часто используется в последнюю очередь.
Многие наверняка уже видели одежду из шоколада или из цветов. А последним веянием моды
является одежда из мусорных пакетов, которые часто выбрасываются и становятся бичом водоемов.
Вам предстоит почувствовать себя настоящими дизайнерами и сделать оригинальный костюм
(платье, карнавальный костюм) из целлофана и пакетов. Пусть ваше творение в Эко-стиле поразят
всех! Пришлите на конкурс 2 фотографии: 1. сам костюм, 2. вся команда с одним из участников в
вашем костюме.
Работы высылаются до 22 января 2018 года по электронной почте вместе с заявкой на участие
в олимпиаде. В теме письма указать номер школы и название команды.
Б.
Оn-line тур - решение заданий в течение 3 часов от начала работы 29 января 2018 г. с 12.00 до
15.00 по московскому времени (задания будут размещены на сайте школы sch1411.mskobr.ru в
разделе «Ассоциированная школа ЮНЕСКО», в папке «Дистанционная олимпиада «Великие
реки мира 2018»). От каждой команды высылается 1 общий ответ на задания, а не от каждого
игрока отдельно! (выполненные задания отправлять на адрес: olympiadvrm@mail.ru, в теме
письма указать номер школы и название команды ОБЯЗАТЕЛЬНО!).
В.
Исследовательский тур: задание размещается после окончания предыдущего тура 29 января
2018 года в 15.00 по московскому времени на сайте школы sch1411.mskobr.ru в разделе
«Ассоциированная школа ЮНЕСКО», в папке «Дистанционная олимпиада «Великие реки
мира 2018»). Выполненные задания отправлять на адрес: olympiadvrm@mail.ru не позднее 19.00
31 января 2018 г. по московскому времени (в теме письма указать номер школы и название
команды ОБЯЗАТЕЛЬНО!).
3. Подведение итогов. Победителям и призерам высылаются дипломы Регионального координатора
ПАШ ЮНЕСКО. Педагоги (наставники) получают сертификаты. По итогам творческого тура будет
выпущен коллаж и выслан участникам олимпиады.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Заявка на участие в IX Международной дистанционной олимпиаде «Великие реки мира»
(выслать до 22 января 2018 г. вместе с заданием творческого тура!!!)
Регион, город
(поселок),
полный №
образовательного
учреждения (для
сертификатов и
дипломов!)

Названия команд

Ф.И.О. наставника
команды, контактный
телефон,
адрес электронной
почты

Название работ
творческого тура

1-я команда (4-5
классы) – «
»

Речной пейзаж

2-я команда (6-10
классы) – «
»

Костюм «_________»

«____________»

(платье «_________»)

