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 Руководителям органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов, муниципальных и 
городских округов, 
осуществляющим управление в 
сфере образования 
 
Руководителям структурных 
подразделений организаций 
высшего образования Амурской 
области, реализующих 
общеобразовательные 
программы 

  
 

Уважаемые руководители!  
 
Министерство образования и науки Амурской области направляет письмо 

Минприроды России о проведении Всероссийской онлайн-олимпиады по 
экологии для 1-9 классов, которая пройдет с 13.09.2021 по 04.10.2021 во всех 
регионах России. 

Просим довести информацию до образовательных организаций Амурской 
области. 
 
Приложение: в формате PDF 
 
 
 
Заместитель министра                                               Л.А. Закирова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шохирева Регина Сергеевна, 
8-(4162) 226 201 



Исп.: Коробкова Т.А. 
Конт. телефон: (499)657-57-00 (доб. 14-83)

С 2019 года в России реализуется масштабный национальный проект 
«Экология», направленный на сохранение окружающей среды, содействие 
повышению качества и продолжительности жизни наших граждан.

В рамках информационного сопровождения национального проекта 
«Экология» образовательная онлайн-платформа Учи.ру совместно с автономной 
некоммерческой организацией «Национальные приоритеты»                                  
(далее - АНО «Национальные приоритеты») с 13 сентября по 4 октября 2021 года 
реализуют некоммерческую просветительскую инициативу Всероссийскую онлайн-
олимпиаду по экологии для 1-9 классов (далее - Олимпиада).

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

Олимпиада проводится в онлайн-формате, одновременно для всех учеников  
1-9 классов во всех регионах России. Участие в Олимпиаде бесплатное; участникам 
достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом       
в Интернет. Для успешного решения заданий Олимпиады не требуется углубленных 
знаний школьной программы, что обеспечивает равные возможности для всех 
участников.

В целях популяризации бережного отношения к природе, развития 
экологического образования, привлечения внимание молодежи к вопросам экологии 
считаем целесообразным поддержать данный проект.

Прошу проинформироваться образовательные учреждения региона, оказать 
мероприятию информационную поддержку – разместить анонс проведения 
мероприятия и справочную информацию на сайтах заинтересованных органов 
власти и на страницах социальных сетей.
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Ссылка на сайт Олимпиады - https://ecoloqy.uchi.ru/. Материалы об Олимпиаде 
для анонсирования на сайтах и в социальных сетях Правительств и региональных 
профильных ведомств для оформления публикаций, сопутствующие тексты              
и рекомендации для анонсирования доступны по ссылке: 
https://uchi.ru/2020/ecoregions. Ссылка на информационный плакат для размещения  
в образовательных организациях: https://uchi.ru/2020/plakateco.
Приложение: на 5 л. 

Первый заместитель Министра 
природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации

К.А. Цыганов
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