
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении муниципального конкурса  

«Секреты Зеленого острова»  в рамках олимпиады «Здоровый мир» 

 

 

I. Общие положения, цели и задачи 

 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 

2016-2017  учебном году муниципального конкурса «Секреты Зеленого 

острова», проводимого в рамках городской олимпиады «Здоровый мир- 2016» 

(далее «Конкурс»). 

         Конкурс проводится в целях формирования у обучающихся 

муниципальных образовательных организаций  эмоционально-положительного 

фона в детском коллективе, обеспечивающего позитивное отношение друг к 

другу. 

 Основные задачи конкурса: 

 расширение информационного поля в контексте проблемы; 

 применение  ситуативных  вариантов, способствующие повышению у 

ребенка уверенности в себе и умение работать в команде и в незнакомой 

обстановке. 

 знакомство  с детским эколого-биологическим центром и привлечение 

ребят в лаборатории в новом учебном году с целью организации своего 

досуга. 

II. Организаторы Конкурса 

 

        Подготовку и проведение Конкурса осуществляют педагоги и 

администрация Детского эколого-биологического центра и сотрудники МУК 

«Централизованная система детских и школьных библиотек». 

 

III. Место и время проведения 

 

Конкурс проводится 8 сентября  2016 года в 15 часов. Заявки на участие в 

Конкурсе подаются в свободной форме до 5 сентября 2016 года в Детский 

эколого-биологический центр одним из способов:  на e-mail 

debcozersk@yandex.ru или в кабинет № 14 МБУ ДО "Детский эколого-

биологический центр" (ул. Горная, 14). 

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 

 

4.1.  Для участия в конкурсе приглашаются: 
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обучающиеся 6-х классов муниципальных образовательных учреждений, 

команда формируется по 3 человека от одной образовательной организации. 

Группа поддержки - до 5 человек. 

4.2.  Основные требования к участникам конкурса: 

определяются с составом команды, выбирают  капитана, название 

команды. 

 

 V. Порядок  проведения конкурса  
 

          5.1 Команды самостоятельно находят ответы на предложенные вопросы, 

используя материалы лабораторий  и общение с педагогами центра. 

 

  

 

                                              VI. Награждение участников конкурса 

          6.1. Жюри конкурса: 

Жюри конкурса формируется оргкомитетом из числа педагогических 

работников. 

Жюри оценивает знания участников конкурса на этапах, заполняет 

ведомости  по каждому этапу, составляет итоговый протокол на основании 

ведомостей. 

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

места).  

Решение жюри пересмотру не подлежит. 

Команды-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; 

- проводит церемонию награждения победителей; 

- информирует   Управления   образования  об итогах конкурса. 

 

Куратор конкурса – Смирнова Ольга Александровна, заместитель директора 

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

 

 

 

 

 
 

 


