
Приложение к распоряжению 

 от 15.11.2017 г №247 

 

Комитет по образованию Киришского муниципального района  

Ленинградской области 

_________________________________________________________________________

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

 «Киришский Дворец детского (юношеского) творчества 

 имени Л. Н. Маклаковой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного экологического конкурса  

«Знатоки природы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Кириши 

2017 



1. Общие положения 

1.1. Районный экологический конкурс «Знатоки природы» для учащихся 6-8 классов 

образовательных учреждений города и района (далее – Конкурс) проводится 

МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» совместно с 

Комитетом по образованию Киришского района. 

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

изучению биологии и экологии.  

1.3. Задачи Конкурса: 

 расширение знаний учащихся о природе Ленинградской области; 

 воспитание бережного отношения к природному наследию родного края; 

 повышение престижности участия в экологических мероприятиях; 

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

экологии. 

2. Участники Конкурса 

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

2.2. Конкурс проводится для 3 групп участников:  

 Учащиеся 6-х классов 

 Учащиеся 7-х классов 

 Учащиеся 8-х классов 

Состав команды: 6 человек – по 2 участника от параллели. 

2.3. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявку в МАУДО «Киришский 

Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» по электронной почте на адрес 

ddut47@mail.ru или по тел/факс: 248-69. Заявки на участие в Конкурсе оформляются 

в соответствии с Приложением 1. 

 

3. Порядок  и сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится 8 декабря 2017 года, начало в 14.00 часов. Заявку на участие 

необходимо подать до 6 декабря 2017 года. 

3.2. Конкурс проводится на базе МАУДО «МУК», площадь 60-летия Октября, дом 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 письменной форме. Участникам Конкурса необходимо иметь 

письменные принадлежности. Учащиеся 6-х, 7-х и 8-х классов выполняют работу в 

разных аудиториях; задания для параллелей различаются по уровню сложности. 

3.5. Работа состоит из 3-х заданий: 

 «Узнай нас» (участникам будет предложено узнать животных и растения 

Ленинградской области по фото- и видеоматериалам), 

 Кроссворд «Знатоки природы Ленинградской области», 

 Тест «Экологическая азбука». 

3.6. По итогам Конкурса определяется личное первенство: в каждой параллели 

выявляются 1 победитель и 2 призёра (2-е и 3-е место).  

3.7. Помимо личного первенства, определяется и командное первенство: суммируются 

баллы, набранные участниками команды, и баллы за представление команды. 
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3.8. Пока участники Конкурса будут выполнять конкурсные задания, для 

сопровождающих педагогов будет организован мастер-класс «Новогодний сувенир». 

 

4. Руководство Конкурсом 

4.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет 

Оргкомитет (Приложение 2). 

4.2. Оргкомитет утверждает программу проведения Конкурса, состав жюри 

(Приложение 2), победителей и призеров конкурса. 

4.3. Решение жюри по личному первенствувкаждой параллели, а также по командному 

первенству оформляется протоколом и утверждается председателем жюри. 

 

5. Награждение  

5.1. Победители и призеры (2-е и 3-е место) в личном первенстве, а также команды – 

победители и призёры Конкурса награждаются дипломами. 

5.2. Победители в личном первенстве Конкурса награждаются призами.  

5.3. Руководители победителей и призеров в личном и командном первенстве 

награждаются грамотами. 

5.4. Награждение состоится 14 декабря в МАУДО «МУК», начало в 15.00 часов. 

 

Контактная информация 

Организатор Конкурса: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

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

Маклаковой» 

Адрес: 187110, г. Кириши, Волховская набережная, д. 9,  

Факс: 2-48-69, 2-21-78 

E-mail:ddut47@mail.ru 

Адрессайта: www.ddut.kiredu.ru 

Контактные телефоны: 

(8-81368) 2-35-71 – эколого-биологический отдел 

8-952-204-42-44– Гайнулина ОльгаРаисовна, заведующий эколого-биологическим отделом 

8-960-235-11-00 –Иванова Татьяна Васильевна, методист 
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Приложение № 1 

 

 

Заявка на участие в районном экологическом конкурсе «Знатоки природы» 

8 декабря 2017 года 

 

____________________________________________________________ 

название учреждения 

 

 

__________________________________________________ 

контактный телефон для уточнения списков 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Класс 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

5.  

 

 

6.  

 

 

 

 

Ф.И.О. учителя, подготовившего команду:__________________________________ 

 

Ф.И.О. сопровождающего педагога:________________________________________ 

 

 

дата подачи заявки 

 

Директор _______________________________________ печать 



Приложение № 2 

 

 

Оргкомитет конкурса 

№ Ф.И.О. Место работы, должность Должность 

в Оргкомитете 

1 Вороничева 

Елена 

Михайловна 

Комитет по образованию Киришского 

муниципального района, главный 

специалист 

председатель 

Оргкомитета 

2 Гайнулина 

Ольга Раисовна 

МАУДО «Киришский Дворец творчества 

имени Л.Н. Маклаковой», заведующий 

эколого-биологическим отделом 

секретарь  

3 Кузнецова Инна 

Леонидовна 

МАУДО «Киришский Дворец творчества 

имени Л.Н. Маклаковой», заведующий 

отделом организационно-методической и 

досуговой деятельности 

член 

Оргкомитета 

4 Иванова 

Татьяна 

Васильевна 

МАУДО «Киришский Дворец творчества 

имени Л.Н. Маклаковой», методист 

член 

Оргкомитета 

5 Филиппова 

Елена 

Николаевна 

МАУДО «МУК», заместитель директора 

по УВР 

член 

Оргкомитета 

 

Жюри конкурса 

№ Ф.И.О. Место работы, должность Должность 

в Оргкомитете 

1 Новосёлова 

Татьяна 

Яковлевна 

МАУДО «Киришский Дворец творчества 

имени Л.Н. Маклаковой», методист 

председатель 

жюри 

2 Гайнулина Ольга 

Раисовна 

МАУДО «Киришский Дворец творчества 

имени Л.Н. Маклаковой», заведующий 

эколого-биологическим отделом 

секретарь  

3 Дьяченко Елена 

Михайловна 

МАУДО «Киришский Дворец творчества 

имени Л.Н. Маклаковой», педагог 

дополнительного образования 

член жюри 

4 Иванова Татьяна 

Васильевна 

МАУДО «Киришский Дворец творчества 

имени Л.Н. Маклаковой», методист 

член жюри 

5 Большакова 

Елена Ивановна 

МАУДО «МУК», педагог 

дополнительного образования 

член жюри 

 


