
ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЭБЦ 

для школьников Озерского городского округа на 2013-2014 учебный год 

 

 

 
Положение 

о проведении игры «Секреты зеленого острова». 

Игра проводится  в рамках городской олимпиады «Здоровый мир – 2013»  

 

Цель:  

Способствовать созданию эмоционально-положительного фона в детском коллективе, 

обеспечивающего позитивное отношение друг к другу. 

Задачи: 

- Создать условия обеспечивающие формированию качеств личности, навыков 

социального доверия. 
- Применить ситуативные варианты, способствующие повышению у ребенка 

уверенности в себе и умение работать в команде и в незнакомой обстановке. 
- Познакомить с детским эколого-биологическим центром и привлечь ребят в 

лаборатории в новом учебном году с целью организации своего досуга. 
Организаторы игры: 

 Подготовку и проведение игры осуществляют педагоги и администрация Детского эколого-

биологического центра.  

Место и время проведения: 

ДЭБЦ (ул. Горная, 14),  18 сентября 2012 года в 15-00 часов. Регистрация команд в 14-45 

часов. 

Участники игры: 

Для участия в игре приглашаются учащиеся 6-классов. Команда формируется по три 

человека от школы. 

Порядок проведения игры: 

 Команды самостоятельно находят ответы на предложенные вопросы (используя материалы 

лабораторий  и общение с педагогами центра). 

Основное требование: 

- Определиться с составом команды, выбрать капитана, название команды. 

Подведение итогов: 

 - Команды победителей и призеров определяются по наибольшей сумме баллов, набранных 

во время игры, при наименьшей затрате времени. 

Награждение участников: 

 - Команды победителей и призеров награждается дипломами и  подарками (1,2,3 место), 

остальные участники поощряются свидетельством. 

Сроки и порядок подачи заявок: 

Заявки на участие в игре подавать до   15.09 2013 года по телефону 7-66-92. 

 

 Куратор мероприятия Косажевская Наталья Викторовна, зам. директора ДЭБЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса-выставки «Природа и творчество» 

 

Цели проведения выставки:  

 Познакомить детей с богатейшими природными богатствами Южного Урала; 

 Реализовать задачу экологического воспитания эстетическими средствами; 

 Способствовать развитию индивидуальных творческих способностей; 

 Обобщить и пропагандировать лучший опыт работы педагогов ОГО   

Время и место проведения. 

 Подведение итогов конкурса-выставки состоится  2 октября  2013 года  ДЭБЦ   

  Участники конкурса 

 На конкурс-выставку представляются 3 работы от  образовательного учреждения из 

природного материала, выполненные школьниками. 

Требования к оформлению  работ: 

Каждая работа должна иметь этикетку (10 см х 4-5 см) следующего содержания: 

 Название работы; 

 Ф.И. автора, класс, школа; 

 Ф.И.О. руководителя кружка, учителя. 

Организатор конкурса. 

  Детский эколого-биологический центр 

 Награждение победителей конкурса 

Победители награждаются дипломами, участники грамотами. О дате награждения будет 

дополнительная информация. 

Условия и порядок проведения конкурса 

Конкурс-выставка проводится в два этапа: 

1 этап - проходит в школах, определяются три лучших работы до 24сентября 2013 года. 

2 этап  - городской, на который приглашаются финалисты школьного конкурса.   

 Сроки и порядок подачи заявок: 

Для участия в конкурсе в адрес Оргкомитета в срок с 25 по 28 сентября 2013 года 

предоставляются  работы участников, в соответствии с требованиями.   

Оргкомитет 

 Адрес: ул. Горная, 14, Детский эколого-биологический центр. 

 Куратор конкурса: Косажевская Наталья Викторовна, зам. директора ДЭБЦ, тел. 7-66-

92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение о муниципальном конкурсе 

«Домашние любимцы- 2013» 

 

Цели и задачи: 

-пропаганда среди молодого поколения гуманного и бережного отношения к братьям 

меньшим; 

-формирование у детей познавательного, эмоционально-эстетического отношения к 

природе; 

-выявление и поддержка увлечѐнных детей, творчески работающих педагогов. 

Время и место проведения: 

Конкурс проводится 22 ноября 2013 года в 15-00 часов в актовом зале ДЭБЦ. 

Регистрация участников состоится в 14-30 часов в кабинете № 1 (Геологический музей).  

Участников и гостей конкурса  ждет концертная  программа. 

Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие команды  4-6 классов образовательных учреждений всех 

типов. Количество участников команды не более 3 человек . 

Организаторы конкурса: 

Детский эколого-биологический центр. 

Награждение победителей конкурса: 

победители награждаются дипломами, участники конкурса получают свидетельство 

участника. 

Содержание и условия проведения конкурса: 

Участники должны продемонстрировать знания о домашних (комнатных) животных 

(происхождение, особенности содержания, породы, использование и т.д.) и практические 

навыки обращения с ними. 

Заявки для участия в конкурсе принимаются до15 ноября 2013 года. 

Адрес: ул. Горная 14, Детский эколого-биологический центр. 

Куратор конкурса Косажевская Наталья Викторовна, зам. директора ДЭБЦ, 7-66-92. 

 

Приложение 1 

 

Список домашних животных: 

Собака, кошка, волнистый попугайчик, корелла, голубь, канарейка, зебровая амадина, 

мышь домашняя, крыса лабораторная, хомячок сирийский, хомячок джунгарский, морская 

свинка, шиншилла, песчанка монгольская, кролик декоративный, хорѐк, черепаха степная, 

черепаха красноухая, игуана, эублефар, таракан шипящий, палочник, иглистый тритон, 

шпорцевая лягушка, маисовый полоз, паук птицеед, ахатина, мини-пиг. 

 

Приложение 2 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе «Мои любимцы» 

МБОУ СОШ № _______ 

№ 

п/п 
ФИО участника класс ФИО педагога-наставника 

1    

2    

3    

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ОВОЩЕВОДОВ 

«ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ» 
Цели и задачи 

- формирование у детей познавательного интереса к растениям,    приобретение 

практических навыков ухода за овощными растениями, развитие творческих способностей 

детей, профессиональная ориентация обучающихся 

- выявление и поддержка увлеченных детей, творчески работающих педагогов 

- установление дружеских взаимоотношений и связей между детьми и педагогами города 

 Время и место проведения. Конкурс состоится 24 января 2014 года в актовом зале 

ДЭБЦ в 15 часов. Регистрация участников в 14-30 кабинет № 1. 

 Участники конкурса: 

В городском конкурсе овощеводов принимают участие учащиеся образовательных 

учреждений всех типов  с 5-8 класс 

 Организаторы конкурса. Детский эколого-биологический центр 

Награждение победителей конкурса 

Победители конкурса награждаются дипломами, участники конкурса получают 

свидетельства участников. 

 Содержание и условия проведения конкурса. Конкурс овощеводов состоит из 3 этапов. 

 1 этап Биологические особенности и условия выращивания овощных культур (15 

баллов) 

 - Принадлежность к ботаническому семейству 

 - Требования к условиям выращивания (свет, тепло, вода, почва)  

 -.Сроки посева-посадки. Сорта 

 - Пищевая ценность (содержание витаминов, минеральных солей, биологически-

активных веществ) 

 2 этап. Практический «Агротехнические приемы ухода за овощами» (10 баллов) 

 Выбрать необходимый инструмент, объяснить значение и произвести на практике 

определенный агротехнический прием (посев, посадка, подвязка рыхление, пасынкование, 

подкормка, полив, окучивание)  

 3 этап «Вредители и болезни овощных растений» (10 баллов)  

  Определить вредителей и болезни овощных растений. Рассказать о методах 

предупреждения и защиты растений от них.  Вредители: паутинный клещ, белокрылка, тля, 

капустная белянка, крестоцветная блошка. Болезни: фитофтора, черная ножка, мучнистая 

роса.  

Сроки и порядок подачи заявок: Для участия в Конкурсе в адрес Оргкомитета в срок до 

16 января 2014 года предоставляются: 

 -заявка по установленной форме (приложение 1); 

Оргкомитет.  Адрес ул. Горная 14, Детский эколого-биологический центр 

Куратор конкурса: Косажевская Наталья Викторовна, зам. Директора ДЭБЦ по ВР, 7-66-

92. 

Приложение 1 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе овощеводов 

МБОУ СОШ №________ 

№ п/п Ф.И.О. участника класс Ф.И.О. педагога-наставника 

1.    

 

Приложение 2 

 Список овощных растений: капуста кочанная, капуста цветная, капуста кольраби 

томат, перец, баклажан, огурец, кабачок, тыква, морковь, свекла, лук-репка, лук батун, 

чеснок, петрушка, укроп, салат, редис, редька, горох. 

 

 



 Положение о проведении муниципального этапа конкурса юных экологов «Тропинка» 

в 2013 - 2014 учебном году 
I. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 2013-2014 учебном году 

муниципального открытого конкурса юных экологов «Тропинка» (далее именуется - конкурс). 

Конкурс проводится в целях развития у обучающихся познавательного интереса к природе и привлечения 

внимания к актуальным экологическим проблемам своего региона. 

Основные задачи конкурса: 

Формирование у обучающихся целостного представления о взаимодействии природы, человека и общества; 

Развитие мышления, расширение природоведческого кругозора; 

Воспитание экологической культуры; 

Развитие коммуникативных навыков, приобретение умения работать в команде. 

II. Организаторы конкурса 
1. Организатором конкурса является:  

            ДЭБЦ 

         - Оргкомитет 

 Адрес ул. Горная 14, Детский эколого-биологический центр 

Куратор конкурса: Косажевская Наталья Викторовна, зам. директора ДЭБЦ по ВР  

III. Участники конкурса 
5. В конкурсе принимают участие команды обучающихся (в команде 3 человека) 2 – 5 классов 

общеобразовательных учреждений, воспитанники учреждений дополнительного образования детей. 

IV. Организационный комитет конкурса 
6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет (далее именуемый – 

оргкомитет), утверждаемый организаторами конкурса.  

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 регистрирует участников конкурса;  

 обеспечивает   подготовку   заданий   для   участников   городского тура конкурса; 

 формирует состав жюри конкурса; 

 проводит церемонию награждения победителей; 

 информирует   муниципальные   органы   управления   образования  об итогах конкурса. 

V. Порядок проведения конкурса 
8. Первый тур(муниципальный) проходит в ДЭБЦ  – 14 февраля 2014 года; 

VI. Содержание конкурса 
14. Конкурс состоит из 6 этапов: 

14.1 Первый этап – «К тайнам природы»: 

Участники конкурса должны иметь представление об особенностях типичных экосистем своей 

местности – естественных и искусственных природных сообществах – лес (хвойный, смешанный, 

лиственный), степь, водоем, луг. Знать типичных обитателей этих сообществ, определить по пять видов 

растений и животных (приложение 2, 3, 4); иметь представление о пространственной структуре распределения 

их в сообществе, принадлежности данных организмов к определенной экологической группе, учитывая 

экологические связи и взаимодействия со средой обитания (особенности биологии, 

приспособительные формы, окраска, образ жизни, пищевые, информационные связи). 

14.2.Второй этап - «Живые барометры»: 

Конкурсанты должны иметь представление о фенологических наблюдениях, знать наиболее 

распространенные приметы, связанные с изменением жизнедеятельности растений и животных, уметь 

объяснять данные приметы с научной точки зрения. 

14.3.Третий этап - «Грибное местечко»: 

Участники конкурса должны уметь определять наиболее известные виды грибов по таблицам, 

коллекциям и муляжам, отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых, знать условия 

произрастания грибов, способы их размножения, роль грибов в круговороте веществ в природе, приносимые 

ими вред и пользу, правила сбора грибов. 

14.4. Четвертый этап - «Заповедная полянка»: 

Конкурсанты должны знать виды охраняемых территорий Челябинской  области (заповедники, 

заказники, памятники природы, национальные парки), их назначение и режим природопользования, 

продемонстрировать знание растений и животных Челябинской области, занесенных в Красную книгу, 

уметь определить основные причины снижения численности данных видов, меры охраны и мероприятия по 

защите этих видов. 

14.5. Пятый этап - «Войди в природу другом»: 

Участники конкурса должны знать правила поведения человека в природе, уметь объяснять 

необходимость их выполнения для экологически грамотного взаимодействия человека с природой. 

14.6 Шестой этап - “Культурный ландшафт” 



Участники конкурса должны иметь представление об особенностях искусственных экосистем(парк, 

сад, огород). Знать типичных обитателей, причины появления, ущерб наносимый сорными растениями, 

определить по 5 видов растений и животных(приложение 2,3,4); иметь представление о пространственной 

структуре распределения в сообществе. 

15. Критерии оценки участников на этапах конкурса: 

№ Параметры оценки Кол-во баллов 

1 Грамотность и логичность ответа 5 

2 Эрудированность конкурсанта 5 

3 Степень знакомства с современным состоянием 

экологической проблемы 

5 

Максимальное 

кол-во баллов 

 15 

Максимальное количество баллов по итогам всех этапов конкурса-90 

VII. Жюри конкурса 
16. Жюри конкурса формируется оргкомитетом из числа педагогических работников, педагогов 

дополнительного образования, специалистов в области экологии и природопользования. 

17. Жюри оценивает знания участников конкурса на этапах, заполняет ведомости  по  каждому  этапу,  

составляет  итоговый  протокол  на основании ведомостей, выносит решения о награждении участников. 

VIII. Награждение победителей конкурса 

18. Основанием для награждения служит заключение жюри конкурса, оформленное итоговым протоколом, на 

основании ведомостей по каждому этапу конкурса. 

19. Жюри определяет команду – победителя конкурса и призеров (1,2,3 места). Победители и призеры 

награждаются дипломами. 

20. Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают свидетельство участника конкурса. 

    21. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе юных экологов «Тропинка» 

в 2012-2013 учебном году 

1. ________________________________________________________________________ 

(муниципальное учреждение по уставу) 

2. ________________________________________________________________________________________ 

(образовательное учреждение: почтовый адрес, электронный адрес, факс) 

3. ______________________________________________________________________________ 

(дата, место проведения) 

Направляет следующих учащихся: 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное учреждение 

(по уставу), класс) 

Домашний 

адрес участника 

Фамилия, имя, отчество педагога 

(полностью), подготовившего участника) 

    

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – полностью, должность) 

Приложение 2 

Список растений 
Деревья: береза повислая, дуб черешчатый, ива остролистная (верба), ель обыкновенная, клен 

платановидный, клен ясенелистный, лиственница сибирская, липа сердцелистная, осина дрожащая, 

ольха серая, сосна обыкновенная, сосна сибирская (кедровая), пихта сибирская, рябина обыкновенная, 

тополь бальзамический, черемуха обыкновенная, яблоня сибирская, ясень обыкновенный. 

Кустарники и полукустарники: барбарис обыкновенный, боярышник кроваво-красный, брусника 

обыкновенная, бузина красная, жимолость обыкновенная, лещина, обыкновенная (орешник), малина 

обыкновенная, крушина ломкая, калина обыкновенная, снежноягодник, сирень обыкновенная, черника 

обыкновенная, шиповник коричный. 

Травянистые растения: венерин башмачок настоящий, венерин башмачок крупноцветковый, ветреница 

уральская, герань луговая, горец птичий (спорыш), душица обыкновенная, зверобой продырявленный, земляника 

лесная, ирис сибирский, кислица обыкновенная, крапива двудомная, ковыль красивейший, купальница 

европейская, ландыш майский, лопух большой, лук голубой, одуванчик лекарственный, пастушья сумка 

обыкновенная, пижма обыкновенная, подорожник большой, полынь горькая, пустырник сердечный, пырей 

ползучий, рябчик русский, тысячелистник обыкновенный, фиалка душистая, ячмень гривастый, ятрышник 

шлемоносный. 

Водные и околоводные растения: кувшинка белая, кубышка малая, камыш озерный, калужница 

болотная, осока двудомная, рогоз широколистный, тростник обыкновенный, хвощ приречный. 

Мхи, папоротники, грибы: щитовник мужской, политрих волосоносный (кукушкин лен). 



Шляпочные грибы: белый гриб, волнушка розовая, масленок обыкновенный, моховик зеленый, 

мухомор красный, мухомор пантерный, опенок летний, опенок осенний, опенок ложный, подберезовик 

обыкновенный, подосиновик красный, поганка бледная, рыжик деликатесный, сыроежка пищевая. 

Грибы - паразиты', мухомор, пенициллиум, трутовик настоящий, трутовик сосновый. 

Растения - барометры: акация желтая (карагана древовидная), вьюнок полевой, кислица обыкновенная, 

клевер луговой, звездчатка злаковидная, одуванчик лекарственный. 

Приложение 3 

Список животных 
    Млекопитающие: белка обыкновенная, бобр обыкновенный, бурундук азиатский, волк обыкновенный, 

выхухоль русская, выдра, еж обыкновенный, еж ушастый, заяц-русак, заяц-беляк, кабан, косуля европейская, 

крот европейский, куница лесная, лисица обыкновенная, лисица-корсак, лось, медведь бурый, мышь-

малютка, ондатра, рысь, сурок-байбак. 

   Птицы: балобан, беркут, воробей домовый, воробей полевой, ворона серая, галка обыкновенная, 

глухарь, грач, гусь серый, дятел большой пестрый, дятел-желна, дрофа обыкновенная, зяблик, иволга, 

казарка краснозобая, кулик-ходулочник, клест-сосновик, клест-еловик, кряква обыкновенная, лебедь-

кликун, неясыть серая, орел степной, орлан - белохвост, поползень, перепел, синица большая, снегирь 

обыкновенный, свиристель обыкновенный, сорока обыкновенная, сойка обыкновенная, соловей 

восточный, тетерев-косач, трясогузка   белая,   филин   обыкновенный,   цапля   серая,   чайка   озерная, 

черноголовый хохотун, щегол. 

  Земноводные и пресмыкающиеся:  веретеница ломкая, гадюка обыкновенная, жаба серая, жерлянка 

краенобрюхая, лягушка остромордая, тритон   обыкновенный,   черепаха   болотная,   уж   обыкновенный,  

углозуб сибирский, ящерица прыткая. 

  Рыбы: бычок-подкаменщик, ерш обыкновенный, карась золотой, линь, окунь обыкновенный, плотва 

обыкновенная (чебак), сом европейский, судак обыкновенный, щука обыкновенная.  

   Насекомые: аполлон обыкновенный, белянка капустная, божья коровка семиточечная, бронзовка 

зеленая, водолюб черный, водомерка обыкновенная, гладыш обыкновенный, голубянка, дневной 

павлиний глаз, дыбка степная, жужелица красотел, жужелица ребристая, жук-навозник, жук-олень, 

клоп-солдатик, клоп ягодный, крапивница обыкновенная, короед-типограф, комар обыкновенный, 

махаон, медведица Гера, муравей рыжий лесной, муха мясная синяя, плавунец окаймленный, пчела 

медоносная, переливница тополевая, стрекоза большое коромысло, стрекоза стрелка, стрекоза   

красотка-девушка, стрекоза бабка, хрущ майский, шмель степной, щитник ягодный.  

Паукообразные и ракообразные: дафния обыкновенная, паук-крестовик, паук-серебрянка, рак речной, 

циклоп. 

Приложение 4 

Словарь юного натуралиста 
Участники конкурса должны знать основные 

экологические понятия: 

1 Адаптация 

2 Антропогенные факторы 

3 Биогеоценоз 

4 Биологические ритмы 

5 Влаголюбивые растения 

6 Засухоустойчивые растения 

7 Жизненные формы растений и животных. 

8 Избегание неблагоприятных условий 

(спячка, кочевки, перелеты,запасание пищи) 

9 Конкуренция 

10. Кочевой образ жизни 

11. Местообитание 

12. Морозоустойчивость 

13. Нейтральные виды 

14. Оседлый образ жизни 

15. Отношения (хищник-жертва, паразит-

хозяин) 

16. Паразитизм 

17. Пирамида экологическая 

18. Пищевые связи 

19. Среда обитания 

20. Споры (размножение папоротников, мхов, 

грибов) 

21. Светолюбивые растения 

22. Теневыносливые растения 

23. Тенелюбивые растения 

24. Фенология 

25. Хищники 

26. Цепи питания 

27. Экосистема 

28. Экологические факторы 

29. Экология 

30. Ярусность. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  муниципального  конкурса, посвященного  Международному Дню птиц 

 
Конкурс проводится в целях развития  творческой и практической деятельности школьников по 

охране и защите  птиц.  

 Основные задачи конкурса:  

1) привлечение обучающихся к  проведению биотехнических мероприятий, способствующих 

увеличению численности и видового состава   птиц города. 

 2) выявление обучающихся, владеющих знаниями и методами научных наблюдений и 

исследований в области орнитологии; 

3) воспитание у детей любви к родной природе, навыков бережного и ответственного отношения 

к еѐ обитателям. 

Время и место проведения: Подведение итогов конкурса состоится 11 марта 2014 года в 

Детском эколого-биологическом центре.  

Участники конкурса: В конкурсе принимают участие детские коллективы образовательных 

учреждений  всех типов г. Озерска. 

 Конкурс «природоохранные акции», проводится в следующих возрастных группах:      

-  первая группа -1-3 классы; -  вторая группа - 4 - 6 класс; -  третья  группа - 7 - 9 класс; 

 Конкурс «учебно-исследовательских работ», проводится в следующих возрастных группах:        

-  первая группа - 4 - 6 класс; -   вторая  группа - 7 - 9 класс; 

Организатор конкурса:  Детский эколого-биологический центр. 

Критерии оценки представляемых на конкурс работ: 

Критерии оценки отчета по организации природоохранной деятельности: 

 1) разнообразие направлений и форм деятельности; 

 2) регулярность и систематичность выполняемой работы; 

  3) качество оформления представленного материала и его информативность; 

Критерии оценки учебно-исследовательской работы: 

1) постановка цели и задачи, обоснование актуальности; 

2) обоснованность выбора методики; 

3) достаточность собранного материала; 

4) глубина проработанности материала, использование литературы; 

5) практическая значимость; 

6) значимость и обоснованность выводов; 

       7) качество оформления. 

Награждение победителей конкурса: 

-  Победители конкурса награждаются дипломами.  

- Участники, не занявшие призовые места, получают свидетельство участника конкурса. 

.Порядок проведения конкурса:                 В рамках Конкурса проводятся: 

  1) природоохранные акции: -  «Покормите птиц зимой»; 

               -  «Не оставим  без дворца  ни синицу, ни скворца»; 

   2) заочный конкурс учебно-исследовательских работ. 

            В образовательных учреждениях организуются конкурсы на лучшую исследовательскую 

работу, лучшего сборщика кормов для зимней подкормки птиц, на лучшего строителя  кормушек, на 

самую оригинальную кормушку, на самую посещаемую кормушку, на лучшего строителя 

искусственных гнездовий, на самый оригинальный птичий домик, на самого внимательного 

фенолога.  

Содержание материалов, представленных в оргкомитет конкурса, должно  иметь  следующую 

информацию: 1) письменный отчѐт  о природоохранной деятельности,  2) наглядные материалы:  

- фотографии о ходе и результатах акций, оформленные в стандартные  рамки или «книжки - 

раскладушки»,  пригодные  для   экспонирования;  

- видеокассеты или компакт-диски, демонстрирующие деятельность обучающихся в ходе 

проведения  акций;  

 3) учебно-исследовательские работы. 

Сроки и порядок подачи заявок: Заявку на участие в конкурсе и конкурсные материалы 

необходимо предоставить в оргкомитет до 10 марта 2014 года. 

Оргкомитет. Адрес ул. Горная 14, Детский эколого-биологический центр. Куратор конкурса: 

Косажевская Наталья Викторовна, зам. директора ДЭБЦ, тел. 7-66-92.   



Положение о городском конкурсе «Юные цветоводы» 

 

Цели и задачи: 

- формирование у детей познавательного, эмоционально-эстетического отношения к 

природе, развитие творческих способностей детей, профессиональная ориентация 

обучающихся; 

- выявление и поддержка увлечѐнных детей, творчески работающих педагогов; 

- установление дружеских взаимоотношений и связей между детьми и педагогами города. 

Время и место проведения. 

Конкурс состоится  11 апреля 2014 года в актовом зале ДЭБЦ в 15 часов.  

Регистрация участников в 14-30 кабинет № 1  

Участники конкурса:  

В городском конкурсе цветоводов  принимают участие учащиеся  образовательных 

учреждений всех типов с 4 - 6 класс. 

Организаторы конкурса. Детский эколого-биологический центр 

 Награждение победителей конкурса 

Победители Конкурса награждаются дипломами, участники конкурса получают 

Свидетельства участников.  

Содержание и условия проведения конкурса 

Конкурс цветоводов состоит из 3 этапов: 

1 этап – Условия содержания комнатных растений (10 баллов). Рассказать об 

условиях содержания 2 видов комнатных растений по следующему плану: 

- требование к освещению и почве; 

- температурный и водный режим по сезонам; 

- условия  размножения.  

2 этап – Вредители  комнатных растений (10 баллов). 

Определить вредителей комнатных растений.  Рассказать о методах предупреждения 

и защиты растений от них.  Вредители:  паутинный клещик,  щитовка,  мучнистый червец, 

тля,  белокрылка.  

3 этап – Практический «Размножение растений» (10 баллов). 

Продемонстрировать практические умения и навыки по размножению растений: 

стеблевыми черенками, листовыми черенками, усами, отпрысками. Отводами, делением 

куста, спорами.  

 Сроки и порядок подачи заявок: Для участия в конкурсе в адрес оргкомитета в срок 

до 04 апреля 2014 года предоставляются: - заявка по установленной форме (приложение 1); 

Оргкомитет. Адрес ул. Горная 14, Детский эколого-биологический центр. Куратор 

конкурса: Косажевская Наталья Викторовна, зам. директора ДЭБЦ по ВР, 7-66-92.   

Приложение 1 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе цветоводов 

МБОУ СОШ №_______ 

№

п\п 
Ф. И. О.участника 

 

класс 
Ф.И.О. педагога-наставника 

1.    

2.    

3.    

 

 
 

 

 

 

 

 



П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении конкурса эрудитов и исследователей «Начни с себя» 

 

Конкурс эрудитов и исследователей проводится в рамках городской олимпиады 

«Здоровый мир-2014»  Детским эколого-биологическим центром г. Озѐрска. 

 I Цель конкурса: 

Формирование культуры поведения и ценностного отношения к физическому и 

психическому здоровью; 

II Задачи конкурса: 

 формирование культурно-образовательной среды, социальных, коммуникативных и 

информационных компетенций на основе привлечения учащихся к общественно-

значимой деятельности. 

 расширение информационного поля в контексте проблемы; 

 развитие навыков противостояния психологическому давлению, принятия жизненно-

важных решений; 

 повышение уровня валеологического образования; 

 применение знаний, практических умений и навыков в пропаганде здорового образа 

жизни. 

III Участники конкурса: 

Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся  8-х классов, команда формируется по 2 

человека от школы. Группа поддержки до 5 человек. 

IV Организаторы конкурса: 

Подготовку и проведение конкурса осуществляют педагоги и администрация Детского 

эколого-биологического центра и сотрудники МУК «Централизованная система детских и 

школьных библиотек». 

V Экспертный  Совет: 

1.    Буглак С.Н.   –  директор ДЭБЦ 

2.    Кашицин А.А.  –  зам.директора  

3.    Косажевская Н.В.      – зам. директора 

4.    Шелухина Л.Ю.   – гл. специалист АБИС МУК «ЦСДШБ» 

VI Место и время: 

Конкурс эрудитов и исследователей состоится 18-19 апреля  2014 года.  

VII Порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап - тестирование проводится для команд школ. По результатам тестирования 

подсчитывается сумма баллов, набранная каждой командой. На тестовое задание отводится 

20 минут. Тест включает 30 вопросов. 

Тестирование проводится на базе Интернет-класса Центральной городской детской 

библиотеки, каб. №37 согласно графика.(18 апреля в 16-00) 

2 этап – в ДЭБЦ - защита творческого задания. Форма защиты – компьютерная 

презентация.(19 апреля в 15-00) Приглашаются группы поддержки до 5 человек. 

VIII Основные требования к участникам конкурса : 

 знания о влиянии и последствиях  ПАВ на организм человека; 

 знания о здоровом образе жизни; 

 умение применять на практике знания, полученные из программ ОБЖ, валеологии, 

экологии, биологии. 

IX Награждение участников конкурса: 

Команды-победители определяются  Экспертным  Советом и награждаются грамотами, 

дипломами и подарками. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в свободной форме до 3 апреля  2014 года в 

ДЭБЦ.  



Заявка должна содержать сведения о названии образовательного учреждения; составе 

команды с указанием ФИО участников; класса; ФИО руководителя команды и его 

контактного телефона. 

Команды должны подготовить домашнее задание в виде компьютерной презентации 

по теме конкурса. 

Критерии оценки. Структура презентации(правильное оформление , логическая 

последовательность информации на слайдах). Оформление(единый стиль, использование на 

слайдах разного рода объектов, использование анимационных объектов, правильность 

изложения текста). Содержание(сформулирована  цель, гипотезы; понятны задачи и ход 

исследования, достоверность, выводы, соответствие результатов и выводов поставленной 

цели). Эффект презентации(общее впечатление от просмотра). Количество  слайдов - не 

более 20. 

В период весенних каникул предлагается подготовка к конкурсу в МКУК 

"Централизованная система детских и школьных библиотек" г.Озерска (подборка 

литературы). Отв.Шелухина Лариса Юрьевна, тел.2-46-09. 

По всем вопросам проведения конкурса обращаться по тел.7-66-92  зам.директора  

Косажевская Наталья Викторовна. 

Критерии оценки презентации 

Название Критерии оценки Количество баллов 

 

 

Структура презентации 

(40 баллов) 

 

 

 

 

Оформление 

презентации 

(50 баллов) 

 

 

 

Содержание 

презентации 

(60 баллов) 

 

 

 

 

Эффект презентации 

( 10 баллов) 

 

 

Правильное оформление титульного 

листа,  

Отмечены информационные ресурсы, 

Логическая последовательность 

информации на слайдах 

Единый стиль оформления 

Использование на слайдах разного рода 

объектов 

Использование анимационных объектов 

Правильность изложения текста 

Использование объектов, сделанных в 

других программах 

Сформулированы цель, гипотезы 

Понятны задачи и ход исследования 

Достоверность полученных результатов 

обоснована 

Сделаны выводы 

Результаты и выводы соответствуют 

поставленной цели 

Общее впечатление от просмотра 

презентации 

Оценка 

учителя 

Оценка 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерное положение о муниципальном конкурсе «Зеленая карусель» 

(для воспитанников МДОУ) 
 Цели и задачи конкурса: основной целью конкурса является дальнейшее развитие системы экологического 

образования в дошкольных образовательных учреждениях г. Озерска.  

    Основные задачи конкурса:  1) выявление и распространение наиболее интересного опыта работы МДОУ 

в  экологическом воспитании и образовании; 2) стимулирование и поддержка педагогов и родителей по поиску 

новых форм и методов экологического воспитания и образования дошкольников.  

Время и место проведения.  Конкурс состоится 05.05.2014г.в актовом зале ДЭБЦ в 10-00 часов. 

Участники конкурса Участниками конкурса является команда из 5 воспитанников МДОУ г. Озѐрска, возраст 

участников – 5-7 лет. От каждого МДОУ может быть представлена только одна команда. 

 Организатор конкурса   Управление образования г. Озерска, Детский эколого-биологический центр 

 Подведение итогов 

Итоги подводятся в командном первенстве по общей сумме баллов, полученных участниками за каждый этап 

конкурса. При подведении итогов учитываются  атрибуты  команды, самостоятельность, сплоченность 

коллектива, инициативность и активность каждого участника. Победители награждаются дипломами.  

Содержание и условия проведения конкурса 

Конкурс состоит из 5 этапов: 

1 этап – «Визитная карточка команды» – конкурсанты в течение 5 минут должны в творческой форме 

рассказать о себе, о своих занятиях экологической направленности  в детском саду.    

2 этап – «Природа в городе» - конкурсанты должны знать и называть деревья, кустарники и травы, 

встречающиеся в парках и скверах нашего города (назвать 5 предложенных видов, рассказать об этих 

растениях). 

3 этап – «Экологическое лото» - участники конкурса должны выбрать фотографии и рисунки животных и 

разместить их на картах экологических сообществ. 

4 этап – Эстафета «Лесная тропа» (спортивная эстафета). 

5 этап – «Экологический рисунок на асфальте».    

Сроки и порядок подачи заявок:Для участия в Конкурсе в адрес Оргкомитета в срок  до 25 сентября 2013 года 

предоставляется заявка по установленной форме (приложение 1); 

 Оргкомитет Адрес ул. Горная 14, Детский эколого-биологический центр. Куратор конкурса: Косажевская 

Наталья Викторовна, зам. директора ДЭБЦ по ВР, 7-66-92.   

Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе «Зеленая карусель»  МБДОУ № _______ 

Структурное подразделение _________________________ 

№  Ф.И.О. участника Возраст участника Ф.И.О. Ответственного воспитателя 

    

Приложение 2 

Список растений к этапу «Растения в городе». 

Растения:  

деревья - береза, дуб, ель, клен, лиственница, липа, сосна, рябина, тополь, черемуха, яблоня; 

кустарники – боярышник, малина, калина, сирень, шиповник; 

травы –   подорожник, лопух, одуванчики, мать-и-мачеха, клевер, тюльпан, нарцисс, ландыш, ирис, земляника, 

кислица,  кувшинка, папоротник,   

 Приложение 3 

Список растений и животных к этапу «Экологическое лото». 

Растения:  

деревья - береза, дуб, ель, клен, лиственница, липа, сосна, рябина, тополь, черемуха, яблоня, ясень; 

кустарники – боярышник, малина, калина, сирень, шиповник; 

травы –   подорожник, лопух, одуванчики, мать-и-мачеха, клевер, тюльпан, нарцисс, ландыш, ирис, земляника, 

кислица,  кувшинка, папоротник, черника,  

Грибы: белый гриб, подберезовик, подосиновик, опенок, мухомор, поганка бледная. 

Животные:  

млекопитающие – белка, бобр, бурундук, волк, еж, заяц, лиса, лось, медведь, мышь; птицы – воробей, ворона 

серая, глухарь, дятел, поползень, клест, синица, снегирь, свиристель, сойка, цапля, чайка, утка; 

земноводные и пресмыкающиеся  - лягушка, черепаха, уж, ящерица прыткая; 

рыбы -  окунь, щука, сом; 

насекомые -  божья коровка, жук-олень, комар, муравей, муха, стрекоза, бабочка (капустная белянка); 

 паукообразные и ракообразные – паук-крестовик, рак речной.                                                  

                                                                                                                                 Приложение 4  

                             Критерии 1 этапа  

1 Экологическая направленность. 2 Артистичность. 2 Оригинальность 

 

 


