
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

'l0 ш+а,*Г/rrl JЮАD Ns 4зя-

о проведении дистанционного муниципального конкурса
<<Секреты Зеленого острова)>

В соответствии с приказом Управления образования от 18 августа

2020г. J\b 387 <Об утверждении перечней муницип.UIьных мероприятий для

обучающихся образовательных организаций, подведомственных

Управлецию образования, на 1 полугодие 2020-202l учебного года), в

целях формирования у обучающихся познавательного, эмоционально-

эстетического отношения к природе, развития творческих способностей

детей, профессиональной ориентации обучающихся, выявлению и

поддержки детей, увлечённых естественнонаучными знаниями,

приказываю:
l. Провести дистанционный муниципальный конкурс <Секреты

Зеленого острова> в период с 10 по 14 сентября 2020г. в соответствии с

положением.
2. Утвердить положение о проведении дистанционного

муниципаJIьного конкурса <Секреты Зеленого острова> (приложение),

з. Щиректору мБУ дО (ДЭБЦ) Косажевской н.в. создать

организационно-технические и методические условия для проведения

дистанционного муниципального конкурса <секреты Зеленого острова).

4. Контроль исполнения приказа возложить на старшего инспектора

образовательных учреждений отдела общего и дополнительного
образования Гриневу Н.Ф.

Начшlьник Управления Л.В. Горбунова



Приложение
к прик€ву Управления образования
от /0 u,tога-[И 2020г. Jф /34--

ПОЛОЖЕНИЕ
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 муницип€шьного
конкурса кСекреты Зеленого острова) (далее <Конкурс>).

KcrrrKypc проtsодится в целях формирования у обучающижQя
познавательного, эмоцион€tпьно-эстетического отношения к природе,
р€Lзвития творческих способностей детей, профессиональная ориентация
обучающ|4хQя) выявления и поддержки детей, увлечённьпr
естественнонаучными знаниями.

Основные задачи конкурса:
-способствовать развитию интереса детей и подростков к

дополнительному образованию в муниципальном бюджетном учреждении
дополнителъного образования <,.Щетский эколого-биологический центр>>
(далее - ,,Щетский эколого-биологический центр, ДЭБЦ) и привлечению

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;

-р€Iзвивать у детей и подростков умение выражать своё отношение к
природным ценностям через результаты исследовательской деятельности.

П. Место и время проведения
,Щистанционный 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 Щетский эколого-биологический центр на e-mail
.ru.

Заявка должна содержать сведения о названии образовательного

учреждения, класса, состав команды с указанием Ф.И. участников; Ф.И.О.
руководителя команды (полностью) и его контактного телефона.

IП. Участники конкурса
4.I. Щля участия в конкурсе приглашаются обучающиеся 6-х классов

муницип€Lпьных образовательных организаций.
4.2. Участие

командным. Команда
в конкурсе
состоит из З

может быть
человек.

индивидуrLльным или



IV. Порядок проведения конкурса

предложенные вопросы, используя материалы сайта ДЭБЦ hф://ozersk-

4e.bg,rV, в Контакте htto s ://vk. corrr/ozerskde Ьс 5 2 группа <<Юннаты

Озерско>, дополнительную литературу.
5.2. Вопросы для конкурса в приложении к положению.
5.3. Ответы на вопросы отсылаются на e-mail

debcoZersk@y,and.ex.Lu. до 1 4.09 .2020г.

ДЭьц.

5.1. Команды или обучающийся самостоятельно находят ответы на

адрес

5.4. Задания оцениваются - по 1 баллу за каждый правильный ответ.

За каждый неправильный ответ снимается по 1 ба-гlлу.

5.5. Резулътаты конкурса определяются по сумме набранньж баллов.

ч. IIаграждение участников конкурса
Жюри конкурса формируется 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

формирует состав жюри конкурса;

призеров (2, 3 места) или/и индивидуаIIьных участников.
Решение жюри пересмотру не подлежит.
Победители награждаются дипломами и грамотами.
Победители и призеры на|раждаются дипломами. Участники

конкурса, Н€ занявшие призовые места, получают диплом участника
конкурса.

VI. Организационный комитет конкурса
Организатором конкурса является Управление образования

администрации Озёрского городского округа Челябинской облаСтИ (ДаЛее

- Управление образования).
Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационныЙ

комитет (далее именуется оргкомитет) МБУ ДО (ДЭБЦ). Куратор
конкурса - Смирнова Ольга Александровна, заместитель директОРа МБУ
ДО (ДЭБЩ>, тел.7-66-92, Адрес: ул.Горная, |4

Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- регистрируетучастников конкурса;
- обеспечивает подготовку заданий для участников

конкурса;

информирует Управления образования об итогах конкурса.



Приложение
к положению

Школа ЛЪ, Ф.И. участник (а/ов) Ф.И.О. педагога

л! Вопрос ответ
В каком году организована станция
юных натураJIистов в нашем городе?
Как расшифровать аббревиатуру

дэБц?
Назовите годы жизни Белкина А.Н.,
имя которого носит ДЭБЦ?
Он совершил научный подвиг,
сделав открытие в мировой зоологии.
Какое открытие сдел€Lп ученый -
биолог Белкин А.Н.?
Лаборатории каких направлений
работают в ДЭБЦ?
Какого питомца подарили ЩЭБЩ в
прошлом году, где его родина, какая
кличка у этого животного?
Почему такую кличку даJIи кенryру?
чье имя носит наш цирк зверей?
Из каких минер€tлов с зеленоватым
оттенком на Урале делали шкатулки,
украшения для женщин?
Кто является директором ДЭБЦ?
Сколько музеев в ДЭБЦ? Какие это
мyзеи?
Какое растение ботанического сада
культивируется как декоративное
растение ради красивых белых
цветов? Щветки этого растения также
используются в качестве
ароматической добавки к зелёному
чаю и используются в производстве
духов
какое животное опаснее волк или
дикая собака?
какое животное из сказки
кСеребряное копытце) П.П. Бажова
находится в музее природы (в сказке

дед Кокованя называет его козлом)?



Nb Вопрос ответ

Какая самая крупная лесная птица
есть в музее природы?
на кого похож кабан?
Сколько мини-пигов живут в ДЭБЦ?
как их клички?
Что такое уздечка и недоуздок для
лошади?
кМузей под открытым небом
<Блиндаж>> был создан на территории
ДЭБЦ в преддверии какого события?
Сколько килограммов лепестков розы
следует собрать, чтобы получить l кг

розового масла (если для
пригQтовления l00 г масла нужно 50
кг лепестков)?


