
Положение о проведении муниципального конкурса  знатоков домашних 

(комнатных) животных «Домашние любимцы» 

 

I.  Цели и задачи  

1.1. Пропаганда гуманного и бережного отношения к животным, 

формирование основ экологической культуры. 

1.2. Формирование у обучающихся познавательного, эмоционально-

эстетического отношения к природе. 

1.3. Развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной  и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

II. Место и время проведения  
Конкурс состоится 16 ноября 2017года в 15.00 часов в актовом зале МБУ 

ДО «ДЭБЦ». Регистрация участников начинается в 14.30 часов в кабинете № 1 

(геологический   музей).  

III.     Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие команды из числа обучающихся 4-6 

классов, сформированные в общеобразовательных организациях Озерского 

городского округа.  

IV. Порядок проведения конкурса 

4.1. Численный состав команды – 3 человека.  

4.2. Участники должны продемонстрировать: 

- знания о домашних (комнатных) животных: происхождение, 

особенности содержания, породы, использование и т.д. (приложение к 

положению); 

- практические навыки обращения с ними. 

4.3.  Задания оцениваются по 10-ти бальной системе, за каждый 

неправильный ответ снимается по 1 баллу.   

4.4. Результаты конкурса определяются по количеству набранных баллов 

на каждом этапе. 

V. Заявки на участие в конкурсе  
Заявки для участия в конкурсе, заполненные согласно ниже 

представленной форме, принимаются до 14 ноября 2017г. на e-mail 

debcozersk@yandex.ru или в кабинет № 14 МБУ ДО «ДЭБЦ» (ул. Горная, 14). 

Заявка на участие МБОУ СОШ № _______ в муниципальном  конкурсе  

знатоков домашних (комнатных) животных «Домашние любимцы» 
№ ФИ участника Класс Ф.И.О. педагога-наставника (полностью) Телефон 

1   

  2   

3   

VI. Куратор конкурса – Смирнова Ольга Александровна, заместитель 

директора МБУ ДО «ДЭБЦ», телефон 7-66-92. 

                                                            Приложение  

                                                            к Положению о проведении муниципального 

                                                            конкурса знатоков домашних  (комнатных) 

                                                            животных «Домашние любимцы» 
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Список комнатных 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 

 хорек 

 черепаха степная 

 черепаха красноухая 

 игуана 

 таракан шипящий 

 иглистый тритон 

 шпорцевая лягушка 

 маисовый полоз 

 паук птицеед 

 улитка ахатина 

 мини-пиг 

 

 

 

 

 

 


