
УПРАВЛЕНИВ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

Ng ///

О проведении VI муниципального эколого - географического турнира

С целью формирования у обучающихся эмоционЕшьно-ценностного
отношения к окружающей среде, воспитаниrI соци€tльно-ответственного
поведения в окружающей среде, п р и к а з ы в а ю:

1. Провести VI муницип€tпьный эколого - географический турнир 18
сентября 2020 года в 1 6:00 на территории Парка культуры и отдыха.

2, Утвердить Положение о проведении VI муниципаJIьного эколого-
географического турнира (приllожение).

3. Руководителям обrцеобразовательных организаций:
3.1. Обеспечить участие обучающихся 7классов в эколого-

географическом турнире.
3.2. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей и соблюдение

ими мер безопасности во время проведения эколого-географического турнира
на сопровождающих педагогов.

4.Контроль выполнения настоящего прик€ва возложить на старшего
инспектора образовательных учреждений отдела общего и дополнительного
образования Полубехину Н.А.

Л.В. Горбуноващ



Приложение
к приказу Управления образования
от 

- 

а{ uрп,.ф,r2020 г. Ns 4/f

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VI муниципЕLльного эколого - географического турнира

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и

проведения VI муницип€шьного эколого-географического турнира (дшrее -
Турнир) в2020-2021 учебном году.

1.2. Турнир проводится в целях формирования у обучающихся
эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, воспитания
социаJIьно-ответственного поведения в окружающей среде.

1.3. Основными задачами Турнира являются:
- стимулирование познавательных интересов, интеллекту€tльных и

творческих способностей обучающ ихая,
- формирование умений и навыков использования разнообр.вных

географических знаний в повседневной жизни;

развитие норм безопасного и экологически целесообрaвного
поведения в окружающеи среде.

2. Организаторы Турнира
Организаторами Турнира являются :

Управление образования администрации Озерского городского
округа Челябинской области;

городское методическое объединение учителей географии.

З. Участники Турнира
Участниками Турнира являются обучающиеQя 7 классов МБОУ СОШ

NsJ\b 24,25,30,32; МБОУ СКОШ Jф36 III-IVвидов в составе команд из 6
человек.

4. Организационный комитет Турнира
4.1. Подготовку и проведение Турнира осуществляет организационный

комитет (далее - оргкомитет).
Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- принимает заявки от образовательных организаций, регистрирует

участников Турнира;
- формирует и распределяет по этапам судейские команды;
- на основании подсчета общего количества баллов в маршрутных

листах утверждает список победителей и призеров Турнира;
- организует награждение победите лей и участников Турнира.



4.2. (]остав оргкомитета:
Предс,эдатель: Хворостова Я.Г., учитель географии МБОУ СКОШ J\93б

III-IVвидов, руководитель ГМО.
Члены, оргкомитета:
- Барышева О.Р., учитель гсографии МБОУ <Лицей J\чЗ9>;
- Шарlианов В.В., учитель иностранного языка МБОУ СОШ JФ41;
- Шарrианова Н.В., учитель географии МБОУ СОШ Jф41;
- Жидtсова Н.Н., учитель географии МБОУ СКОШ М36 III-IVвидов;
- Лутовинина О.Н., уI{итель географии МБОУ СОШ Jф38;
- Кирсанова Л.Е., учительгеографии МБОУ <Лицей J\Ф23>;
- Горяlйнова Я.О., учитель географии МБОУ ООШ Ns34.

5. I1орядок проведения Турнира
5.1. Турнир проводится 18 сентября 2020 года в 16:00 часов в

городском П[арке культуры и отдыха (да_гrее -ПкиО).
5.2. Сбiор команд в 15 час. 45 мин. у главного входа в ПКиО.
5.3. К,аждая команда проходит б этапов Турнира (приложение к

положению) согласно маршрутным листам.
5.4. Hrl каждом этапе судейские команды выставляют в маршрутный

лист количе()тво заработанных баллов.
5.5. После прохождения всех этапов оргкомитет по сумме баллов

выстраивает рейтинг команд, определяет победите лей ипризеров.

6. I{аграждение псlбедителей и призеров Турнира
Основilнием для награждения участников Турнира служит заключение

оргкомитета, оформленное итоговым протоколом.
Коман,це, занявшей I место, вручается кубок победителя.
Призеllы и участниклл Турнира награждаются дипломами Управления

образования.



Приложение
к положению о проведении
И муницип€Lльного эколого-
географического турнира

придумать название, девиз, эмблемуо

необходимо повторить практические

a

a

a

Каждой команде необходимо
форму гIредставления кома]цды.

При подготовке к Турниру
умения и теоретические воIIросы.

Представление команды (защита эмблемы).
Приве:гствуется творческий подход (стихотворение, сценка, песня),

полное объяснение символов эмблемы.

Этапы Турнира

зlадания на знание топографических знаков, умение читать
топографические карты, орl4ентироваться по азимуту.

[Iрактические умения:
yстановка каркасной палатки;
вязание узлов (гlрямого, проводника, схватывающего);
укладка пяти типов костров.

З <Экологический>>

полезные свойства и применение: подорожник, шиповник, полынь горькая,
зверобой, череда, к€tлендула, мать-и-мачеха.

}rметь определять видовой состав растений ПКиО.

4 <<Краеведческий>>

Знать географллческQе положение Челябинской области, ее

расположение городов (самый старый город, самый молодой,
и т.д.).

}'меть работать с контурной картой Челябинской области.

5 <<Метеорологический>>
Знать метеоприборы (термометр, гигрометр, флюгер, анемометр,

барометр), принцип их работtrt, единицы измерения;уметь снимать показания

истический>

с приборов.



6 этапкГеологический>

происхождению (магматические, осадочные, метаморфические).

базальт, песок, глина, мрамор, гнейс, песчаник, гипс, каменный уголь,
кварцит) и классифицировать их.

географических картах (природный газ, нефть, уголь, поваренная соль,
железные руды, медные руды, полимет€Lплические руды, золото, графит,
никелевые рулы) и крупнейшие месторождения в Челябинской области.


