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Всероссийская онлайн-олимпиада по экологии объединит более 1 

миллиона школьников

 

Масштабная инициатива по экологическому просвещению со школьной скамьи – 

экологическая онлайн-олимпиада для учащихся с 1 по 9 классы - начнется в сентябре 

при поддержке национального проекта «Экология». 12 увлекательных заданий 

доступны на сайте ecology.uchi.ru и позволяют вовлечь юных россиян в экологическую 

повестку и сформировать у них ответственное отношение к природе. Ожидается, что в 

соревновании примут участие более одного миллиона школьников. 

Всероссийская олимпиада по экологии пройдет с 13 сентября по 4 октября 2021. 

Организаторами просветительской инициативы стали АНО «Национальные приоритеты» и 

образовательная онлайн-платформа Учи.ру при поддержке Минприроды России. 

Принять участие в олимпиаде смогут учащиеся 1-9 классов по всей стране: для этого 

достаточно иметь компьютер или планшет с выходом в интернет. Задания олимпиады 

доступны на сайте ecology.uchi.ru и разработаны таким образом, чтобы каждое из них 

рассказывало участнику об одном или нескольких направлениях национального проекта 

«Экология», например задание «Реши проблему» познакомит ребенка с направлениями 

«Чистый воздух» и «Сохранение рек и озер». Задачи для школьников разных возрастов 

различаются по уровню сложности. 

Олимпиада направлена на развитие экологического мышления учащихся, вовлечение в 

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

экологической сознательности. Увлекательное онлайн-состязание проверяет знания 

по окружающему миру, биологии, безопасности жизнедеятельности и демонстрирует 

влияние человека на природу. Затрагиваются темы рационального использования природных 

ресурсов, сокращения количества мусора, экотуризма, охраняемых природных территорий и 

биоразнообразия. 

В пяти регионах старт олимпиады 13 сентября отмечен торжественным открытием, ими стали 

Новосибирская, Липецкая области, Республики Удмуртия, Бурятия и Кабардино-

Балкария. Партнером открытий стала Всероссийская общественная организация волонтеров-

экологов «Делай!», опытные волонтеры провели для школьников, – главных гостей открытия 

– интерактивные уроки по экологии. После этого дети смогли применить новые знания на 

практике при решении задач олимпиады. В официальных открытиях также приняли участие 

почетные гости: губернаторы, представители региональных министерств природных ресурсов 

и образования. 

Сайт Всероссийской олимпиады по экологии: ecology.uchi.ru  

«Не секрет, что многие экологические проблемы возникают по вине человека. В большинстве 

случаев их можно избежать, обладая базовым набором знаний и руководствуясь 

ответственным отношением к окружающей среде. Задания этой олимпиады охватывают 

все основные направления национального проекта «Экология» - от рационального 
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использования природных ресурсов и правил сортировки и утилизации отходов до 

конкретных мер по предотвращению пожаров и сохранению биологического разнообразия. 

Мы будем рады, если участие в олимпиаде поможет школьникам составить наиболее полную 

картину о том, как каждый из них лично может повлиять на окружающий мир. Возможно, 

кто-то из ребят заинтересуется экотуризмом, и это станет поводом для регулярного 

посещения национальных парков и заповедников», — отметила София Малявина, 

генеральный директор АНО «Национальные приоритеты». 

«Защита нашей планеты – одна из ключевых ценностей и целей в области устойчивого 

развития, объединяющая все государства мира. Мы рады, что благодаря технологиям и 

инновациям в образовании, Учи.ру удается знакомить детей со столь важными темами как 

экология, формировать бережное отношение к окружающей среде. Интерактивный 

формат олимпиады позволяет миллионам детей учиться с увлечением, заботиться о природе 

и делать таким образом важный вклад в наше общее будущее», прокомментировал  Илья 

Паршин, генеральный директор образовательной онлайн-платформы Учи.ру. 

«Появление проектов с нестандартным подходом к обучению, в интерактивном формате 

раскрывающих прикладные экологические вызовы позволит сделать экологическое 

волонтерство более осознанным, привлечь новых сторонников в команду по сохранению 

природы нашей страны», - добавил Андрей Руднев, председатель Всероссийской 

общественной. 

«Через вовлечение граждан в экологические акции мы запускаем большую работу по эко-

просвещению. Мы очень благодарны за содействие в этом проекте: и местным волонтерам, 

и молодой гвардии «Единой России», и местным властям – очень многие губернаторы лично 

поддержали эту инициативу. Также особую роль сыграли СМИ, которые и на региональном 

и на федеральном уровне поддерживали этот проект. ТАСС, где сегодня проходит пресс-

конференция, информировали о Днях зеленых действий абсолютно на протяжении всего 

проекта. И я рад, что именно сейчас мы даём старт Всероссийской олимпиады по экологии. 

Я убежден, что тема экологии является объединяющей для всех государств, для всех людей. 

И я рад, что в нашей стране находятся и время, и силы, и ресурсы для реализации таких 

образовательных экологических инициатив как данная олимпиада. Я уверен, что благодаря 

этому многие дети не просто задумаются о своем отношении к природе, а возьмут за 

привычку, за норму – беречь природу!», – рассказал Дмитрий Кобылкин ВРИО заместителя 

секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия». 

«В формировании экологической культуры очень важно критическое мышление. Станьте 

эко-гуру, когда вы идете в магазин – посмотрите не только на состав продукта, разбираясь, 

как он на вас подействует, но подумайте и как он отразится на здоровье планеты. 

Посмотрите, где он был произведен, перерабатывается ли упаковка? Если вы сажаете лес - 

замечательное, благородное дело – задайтесь вопросом: а кто за ним будет ухаживать? 

Будет ли здесь лес через 5 лет или она будет съеден лосями и зайцами, или  пройдет пожар и 

все уничтожит. Если вы собираете мусор - озаботьтесь вопросом, что произойдет с ним 

дальше. Будет ли он переработан. Люди, которые задают себе такие вопросы, чрезвычайно 

важны и нужны для планеты сейчас. И я вижу, что с каждым днем их становится все 

больше», - отметил Дмитрий Горшков директор Всемирного фонда дикой природы 

(WWF России) 

Справочно: Федеральный проект «Научное обеспечение экологической деятельности, 

экологическое воспитание и просвещение» реализуется с целью комплексного формирования 

бережного отношения к окружающей среде у россиян и создание образовательных программ 
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для снижения количества производимых отходов и бережного водопользования. Программы 

будут посвящены распространению соответствующих эффективных практик, 

осуществлению научных исследований и разработок по проблемам экологии, обеспечению 

устойчивого развития экономики с низким уровнем выбросов парниковых газов, изучению 

природной среды Арктики и Антарктики. 


