
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении  дистанционного муниципального конкурса  

«Секреты Зеленого острова»   

 

 

I. Общие положения, цели и задачи 

 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 

2020-2021  учебном году дистанционного муниципального конкурса «Секреты 

Зеленого острова» (далее «Конкурс»). 

 Конкурс проводится в целях формирование у обучающихся познавательного, 

эмоционально-эстетического отношения к природе, развитие творческих 

способностей детей, профессиональная ориентация обучающихся; 

выявление и поддержка детей, увлечённых естественнонаучными знаниями.  

 Основные задачи конкурса:  

 способствовать развитию интереса детей и подростков к  

дополнительному образованию в ДЭБЦ и привлечение ребят в 

лаборатории в новом учебном году с целью организации своего досуга; 

 воспитывать у детей и подростков бережное отношение к  единым 

общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом сохранения 

природы; 

 развивать у детей и подростков умение выражать своё отношение к 

природным ценностям через результаты  исследовательской 

деятельности. 

 

II. Организаторы Конкурса 

 

        Подготовку и проведение Конкурса осуществляют педагоги и 

администрация Детского эколого-биологического центра. 

 

III. Место и время проведения 

 

Дистанционный конкурс проводится  с 10.09.2020г. по 14.09.2020г. 

Заявки на участие в Конкурсе подаются в свободной форме до 9 

сентября 2020 года в Детский эколого-биологический центр  на e-mail 

debcozersk@yandex.ru . 

Заявка должна содержать сведения о названии образовательного 

учреждения, класса; состав команды с указанием ФИ участников; ФИО 

руководителя команды (полностью) и его контактного телефона. 

 

IV. Участники конкурса 

 

4.1Для участия в конкурсе приглашаются: 

обучающиеся 6-х классов муниципальных образовательных учреждений . 

mailto:debcozersk@yandex.ru


        4.2 Участие может быть индивидуальное или командное, команда состоит 

из 3 человек.  

 

 V. Порядок  проведения конкурса  
 

          5.1 Команды или обучающийся  самостоятельно находят ответы на 

предложенные вопросы, используя материалы сайта ДЭБЦ http://ozersk-debc.ru/, 

В Контакте  https://vk.com/ozerskdebc52  группа « Юннаты Озерска», 

дополнительную литературу. 

5.2 Вопросы для конкурса в приложении №1; 

5.3 Ответы на вопросы отсылаются на e-mail  адрес debcozersk@yandex.ru. 

до 14.09.2020г. 

5.4 Задания оцениваются – по 1 баллу за каждый правильный ответ. За  

каждый неправильный ответ снимается по 1 баллу. 

5.5 Результаты конкурса определяются по сумме набранных баллов.  

 

 

                                              VI. Награждение участников конкурса 

          6.1. Жюри конкурса: 

Жюри конкурса формируется оргкомитетом из числа педагогических 

работников. 

Жюри оценивает знания участников конкурса, составляет итоговый 

протокол на основании бланков с ответами. 

Жюри определяет команду-победителя конкурса (1 место) и призеров (2,3 

места) или/и индивидуальных участников  

Решение жюри пересмотру не подлежит. 

          Победители награждаются дипломами и грамотами. 

Победители и призеры награждаются дипломами. Участники конкурса, не 

занявшие призовые места, получают диплом участника конкурса. 

 

 

VII.     Организационный комитет конкурса 

 

Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- регистрирует участников конкурса;  

- обеспечивает   подготовку   заданий   для   участников конкурса; 

- формирует состав жюри конкурса; 

- информирует   Управления   образования  об итогах конкурса. 

 

Куратор конкурса – Смирнова Ольга Александровна, заместитель директора 

МБУ ДО «ДЭБЦ», телефон 7-66-92. Адрес:  ул. Горная, 14. 

 

 

 

 

Приложение №1  

http://ozersk-debc.ru/
https://vk.com/ozerskdebc52
mailto:debcozersk@yandex.ru


Школа № 

ФИ участников  

 

ФИО педагога 

№  Вопрос Ответ 

1.  В каком году организована станция юных 

натуралистов в нашем городе? 

 

2.  Чье  имя носит ДЭБЦ?  

3.  Назовите годы жизни Белкина А.Н., имя 

которого носит Центр?  

 

4.   Он совершил научный подвиг, сделав 

открытие в мировой зоологии. Какое 

открытие  сделал ученый –биолог Белкин 

А.Н. 

 

5.  Лаборатории каких направлений 

работают в ДЭБЦ 

 

6.  Какого питомца подарили ДЭБЦ в 

прошлом году , где его Родина, какая  

кличка у этого животного?   

 

7.  Почему  такую кличку дали кенгуру  

8.  Чье имя носит наш цирк зверей   

9.  Из каких минералов с зеленоватым 

оттенком  на Урале делали шкатулки, 

украшения для женщин?  

 

10.  Кто является директором ДЭБЦ ?  

11.   Сколько музеев в ДЭБЦ? Какие  это 

музеи ?  

 

12.  Какое растение Ботанического сада 

культивируется как декоративное   

растение ради красивых белых цветов. 

Цветки этого растения также 

используются в качестве ароматической 

добавки к зелёному чаю и используются  

в производстве духов.  

 

13.  Какое  животное опаснее волк или дикая 

собака? 

 

14.  Какое животное из сказки «Серебряное 

копытце» П.П. Бажова находится в музее 

природы (В сказке дед Кокованя 

называет его козлом) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%B8


15.  Какая  самая крупная лесная птица есть в 

музее природы? 

 

16.  На кого похож кабан?  

17.  Сколько мини-пигов живут в ДЭБЦ? Как 

их клички. 

 

18.  

Что такое уздечка и недоуздок для 

лошади? 

 

19.  

«Музей под открытым небом «Блиндаж» 

был создан на территории ДЭБЦ в 

преддверии какого события? 

 

20.  Сколько килограммов лепестков розы 

следует собрать, чтобы получить 1 кг 

розового масла? Если для приготовления 

100 г масла нужно 50 кг лепестков  

 

21.  Как расшифровывается ДЭБЦ?  

 

 

 

 
 

 
 


