
  
 

 

 

XII Международная дистанционная олимпиада «Великие реки мира-2021». 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
 

     Среди природных объектов есть особые феномены, играющие исключительное значение для 

социумных интересов, и это, в первую очередь, реки. Мировая история знает множество примеров, 

когда река становилась объектом и причиной великих исторических событий. 

    В рамках взаимодействия CАШ ЮНЕСКО уже в двенадцатый раз пройдет дистанционная олимпиада 

«Великие реки мира», к участию в которой приглашаются АШ ЮНЕСКО из регионов России, стран 

СНГ и зарубежных государств. В 2021 году стартует десятилетие наук об океане. 2021 год   объявлен 

ООН Международным годом мира и доверия, в Содружестве Независимых Государств - Годом 

архитектуры и градостроительства, Указом Президента России - годом Александра Невского, озера 

Байкал, детского туризма, культуры малочисленных народов. Этим и другим темам будут посвящены 

задания олимпиады в этом году. 

    Учредителем олимпиады является Международная кафедра ЮНЕСКО Университета управления 

«ТИСБИ» и Координационный центр САШ ЮНЕСКО региона «Москва». 

Организатор олимпиады: ГБОУ Школа №1411 г. Москвы (корпус №1 по адресу: Северный б-р, д.1а). 

 
Сроки проведения олимпиады: 29 января – 5 февраля 2021 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, иностранных 

языков, 

 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 XII 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 подключение к сети Интернет. Этапы олимпиады ориентированы на московское 

время. 

Прием заявок осуществляется до 29 января 2021 года включительно. Данные отправляются по 

электронной почте (форма заявки прилагается) на адрес: olympiadvrm@mail.ru вместе с заданием 

творческого тура. 

mailto:olympiadvrm@mail.ru


Этапы проведения олимпиады. 

А. Творческий тур. 

 Задание для команды 4-5 классов. 
 

Любая сказка, какую бы мы не взяли, рассказывает о добре и зле. О том, что любовь, дружба и 

верность смогут одолеть любого злого колдуна. В сказке Андерсена «Снежная королева» одна из 

отрицательных героинь - холодная и жестокая королева. Недаром ее прозвали Снежная. Ее владения 

находятся далеко на севере. Любое воспоминание об этом персонаже вызывает ассоциации с 

холодным пространством, где царит неподражаемая, особенная ледяная красота. Мы представляем 

королеву в наряде, покрытом снежинками и кусочками льда. А как выглядит ее корона? 

Выполните своими руками авторский вариант головного убора Снежной королевы. Обязательным 

элементом, который надо использовать в работе, должны стать одноразовые ложки, вилки, 

одноразовые картонные тарелки. Только на первый взгляд это невзрачные материалы. Проявите 

фантазию, добавьте… А, впрочем, каждая команда решит сама. Пришлите на конкурс 2 фотографии: 

1. корона, 2. команда с творческой работой. Желаем удачи! 

 

 Задание для команды 6-10 классов. 
 

 Океан покрывает 70 процентов поверхности Земли - это самая большая 

биосфера нашей планеты, - и в нем обитают 80 процентов всех живых организмов 

в мире. Он обеспечивает 50 процентов наших потребностей в кислороде, 

поглощает 25 процентов всех выбросов углекислого газа и улавливает 

90 процентов дополнительной тепловой энергии, генерируемой в результате этих 

выбросов. Это не только «легкие планеты», но и крупнейший поглотитель углерода- жизненно важный 

буфер в борьбе с последствиями изменения климата. В 2021 году стартует десятилетие наук об океане. 

На Конференции ООН были определены ожидаемые результаты Десятилетия как «Пять океанов, 

шесть задач». Создайте плакат для знакомства учеников начальной школы с основными задачами 

десятилетия наук об океане. Придумайте свой слоган в поддержку международного сотрудничества в этой 

области. Выполните работу в горизонтальной ориентации, в любой программе, сохраните в формате pdf и 

пришлите на конкурс.  

 
 Работы высылаются до 29 января 2021 г. включительно по электронной почте вместе с заявкой 

на  участие в олимпиаде (см. Приложение).  

 

Б. Оnline тур - решение заданий в течение 3 часов от начала работы 3 февраля 2021 г. (с 09.00 

 до 12.00 по московскому времени). Задания будут размещены на сайте школы 

https://sch1411.mskobr.ru/#/ в  разделе «Ассоциированная школа ЮНЕСКО», в разделе «Дистанционная 

олимпиада  «Великие  реки мира. 2020- 2021 учебный год»). От каждой команды высылается 1 общий 

ответ ( а не от каждого члена команды) на бланке ответов, который будет размещен вместе с 

заданием, на адрес: olympiadvrm@mail.ru.  В теме письма указать номер школы и название 

команды ОБЯЗАТЕЛЬНО!  

В. Исследовательский тур: задание размещается после окончания предыдущего тура 3 февраля 

2021 года в 12.00 по московскому времени на сайте школы https://sch1411.mskobr.ru/#/ в разделе 

 «Ассоциированная школа ЮНЕСКО», в папке «Дистанционная олимпиада «Великие реки 

 мира. 2020-2021 учебный год»). Выполненные задания отправлять на адрес: olympiadvrm@mail.ru не 

позднее 19.00  5 февраля 2021 г. по московскому времени (в теме письма указать номер школы и 

название команды ОБЯЗАТЕЛЬНО!). 

Подведение итогов. Итоги творческого тура будут размещены на сайте школы в разделе олимпиады 

3 февраля 2021 г., а 22 февраля – итоги олимпиады. Победителям и призерам высылаются дипломы 

регионального координатора САШ ЮНЕСКО (за каждый тур и по итогам олимпиады) по указанным 

в заявках адресам. Педагоги (наставники) получают сертификаты. 

https://sch1411.mskobr.ru/#/
mailto:olympiadvrm@mail.ru
https://sch1411.mskobr.ru/#/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Заявка на участие в XII Международной дистанционной олимпиаде 

«Великие реки мира» 

       (выслать до 29 января 2021 г. включительно вместе с заданием творческого тура!!!) 

В теме письма указать номер школы и название 

 команды. 

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) – « » 

 Корона Снежной 
королевы 

2-я команда (6-10 

классы) – « » 

 Плакат  «  » 

 


