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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок проведения 

районного эколого-краеведческого конкурса «Знатоки природы» для учащихся 6-8 

классов (далее по тексту – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью развития и поддержки интереса школьников к 

изучению биологии и экологии.  

1.3. Задачи Конкурса:  

 расширение знаний учащихся о природе Ленинградской области; 

 воспитание у школьников бережного отношения к природному наследию 

родного края; 

 повышение престижности участия школьников в экологических мероприятиях; 

 выявление и поощрение детей, имеющих глубокие знания в области биологии и 

экологии. 

1.4. Конкурс проводится Муниципальным автономным учреждением дополнительного 

образования «Киришский Дворец детского (юношеского) творчества имени Л.Н. 

Маклаковой» (далее по тексту – МАУДО «Киришский Дворец творчества имени 

Л.Н. Маклаковой») совместно с Комитетом по образованию Киришского 

муниципального района Ленинградской области. 

 

2. Участники конкурса 

2.1. Участники Конкурса – команды образовательных организаций города и района. 

2.2. Состав команды: 6 человек – по 2 участника от параллелей 6-х, 7-х и 8-х классов.  

 

3. Порядок  и сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится 5 декабря 2018 года на базе МАУДО «МУК» по адресу: 

площадь 60-летия Октября, дом 1. Начало конкурса в 15.00.  

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 30 ноября 2018 года подать заявку в 

МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» по 

электронной почте на адрес  ddut.ecolog@mail.ru. Заявки на участие в Конкурсе 

оформляются в соответствии с Приложением 1.  

3.3. На открытии Конкурса (линейке) команды представляют эмблему, название и 

девиз. Форма представления – произвольная, время на представление команды – 

не более 2 минут. 

3.4. Конкурс проводится в форме командной игры. Участникам будут предложены 

устные и письменные задания различного характера по эколого-биологической и 

краеведческой тематике. Команды будут соревноваться в 2 аудиториях; выбор 

аудитории (а значит, и соперников) определяется путём жеребьёвки. 

3.5. Вопросы для игры составлены по следующим темам: 

 «Экологическая азбука». 

 Водоёмы Ленинградской области.  
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 Охраняемые территории Ленинградской области. 

 Красная Книга Ленинградской области. 

 Лекарственные растения Ленинградской области. 

 Голоса птиц. 

3.6. В начале игры команды представляют в своих аудиториях домашнее задание – 

презентацию-экскурсию или видеоролик-экскурсию «Природа родного края». 

Содержание экскурсии произвольное. Время на демонстрацию домашнего задания 

– не более 3 минут. 

 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. По итогам конкурса определяется  командное первенство: суммируются баллы, 

набранные за выполнение заданий во время игры, и баллы за представление 

команды и домашнего задания. 

4.2. Команды, победители и призёры Конкурса,   награждаются грамотами, остальные 

получают сертификаты участников.  

4.3. Педагоги, подготовившие победителей и призеров в командном первенстве, 

награждаются грамотами, остальные получают сертификаты. 

4.4. Награждение состоится 5 декабря 2018 г., после проведения игры.  

 

5. Руководство Конкурсом 

5.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет 

Оргкомитет. 

5.2. Оргкомитет утверждает программу проведения Конкурса, состав жюри 

победителей и призёров Конкурса. 

5.3. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем 

жюри. 

 

6. Контактная информация 

Адрес электронной почты: ddut.ecolog@mail.ru  (эколого-биологический отдел 

МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой») 

 

Контактные телефоны:  

8-952-204-42-44 - Гайнулина Ольга Раисовна, заведующий эколого-биологическим 

отделом  

8-960-235-11-00 - Иванова Татьяна Васильевна, методист 

 

  

mailto:ddut.ecolog@mail.ru


Приложение № 1 

 

 

Заявка на участие в районном эколого-краеведческом конкурсе  

«Знатоки природы» 

5 декабря 2018 года 

 

____________________________________________________________ 

название учреждения 

 

 

__________________________________________________ 

контактный телефон для уточнения списков 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Класс 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

5.  

 

 

6.  

 

 

 

 

Ф.И.О. сопровождающего педагога:________________________________________ 

 

 

дата подачи заявки 

 

Директор _______________________________________ печать 

 


