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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГД ЧЕЛЯБИНСКОЙЪВЛДСТИ

прикАз

о проведении муниципального геолого-краеведческого конкурса
<<}'рал - моя Родина>>

в соответствии с прикuвом Управления образования администрации
Озерского городского округа Челябинiкой области от 2| декабря 202Ьг. Jф
660 коб утверждении перечнейччч \\\-,\J J rбЕр,клtrнии llеречнеи мунициПЕLльных мероприятий дляобучающpD(ся образовательных организаций, подведомствеIIных Управлению
ОбРаЗОВаНИЯ, На 2 ПОЛУГО дИе 202О-2О2| учебного года), в целях р€}звитияр€}звитияинтеллектуальных и творческих способностей обучающихся, интереса к науке
геологии, популяризации краеведения, п р и к а з ы в а ю:

1. Провести муниципальный геолого-краеведческий конкурс пурuл
моя Родинa>) с 25.02.2021 по 28.02.202l года в соответствии с положением
(приложение).

z. , Директору Муницип€lльного бюджетного учреждения
дополнительного образования <<!етский эколого-биологический центр) (далее
мБУ ДО (ДЭБI-{>) Косажевской Н.В. создать организационно-технические и
методические условия для проведения муницип€UIьного геолого-
краеведЧескогО конкурса <Урал - моя Родина>>.

3. КонтРоль испОлнения приказа возложить на старшего инспектора
образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образо"чr""
Гриневу Н.Ф.

Начальник Управления Л В. Горбунова



Приложение
к придазу Управления образования
от UЭ vefrura"( 202lг. J\! /0з
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I. Общие положения, цели и задачи
конкурс проводится в целях рzlзвития интеллекту€шьных и творческих

способностей обучающvжQя, интереса к науке геологии, популяризации
краеведения.

Основные задачи конкурса:
1.1. Стимулировать творческую и общественную активность

обучающихся общеобр€вовательных организаций.
|.2. Объединять усилия обучающихся и педагогов для изучения

природных особенностей своего края и регион€шьного природопользования.
1.3. Развивать интерес к исследовательской деятельности в области

этнографиии геологии.
1.4. Выявлять и поощрять личности и коллективы, интересующиеся

особенностями исторического р€ввития своего края.
II. Организаторы конкурса

1.Организатором конкурса является Управление образования
администрации Озёрского
образования) и муниципчLльное бюджетное учреждение допоJIнительного
образования <<.Щетский эколого-биологический центр) (далее - мБу до(ДЭБЦ)).

2.Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный
комитет МБУ ДО (ДЭБЦ> (далее - оргкомитет).

3.Оргкомитет осуществляет следующие функцlа1,1:

электронной форме;

- Смирнова ольга Александровна, заместитель директора МБУ До
к!ЭБI_{>, телефон 7 -66-92.

III. Время и место проведения

- регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор работ в

- определяет порядок проведения конкурса;
- формирует жюри;
- подводит итоги, определяет порядок награждения.
4.Кураторы конкурса:

,Щистанционный конкурс проводится с 25.02.2021 по 28.02.202|г.



[V. Участники конкурса
в конкурсе моryт участвовать обучающиеся 6-7 классов

общеобр€вовательных организаций. Возможно личное или командное участие
(Не более Зчеловек в команде). От каждой общеобр€Iзовательной организации
принимаются не более 5 работ.

V. Порядок проведения конкурса
5. l. Конкурс проводится в дистанционном формате.
5.2. Вопросы для конкурса (в приложении к Положению).
5.3. Ответы на конкурсные вопросы (викторины) необходимо прислать

на e-mail апdех.ru в срок до 28.02.202|, указав участника

наставника. Заявки п лать не надо. В листе ответов казать

5.4. Конкурс состоит из 2 этапов:
I эmап- dомаu,lнее заdанuе <Плакат) по теме конкурса (5 баллов).
конкурсанты должны нарисовать плакат, сделать аппликацию ( любая

мБоу сош
ФИ ччастников

Педагог - наставник

форма,р€lзмер А3), раскрывающий тему конкурса.
Критерии оценки: содержательность плаката, своеобразие и

оригинzlльность, актуальность.

ГIлакаты принести до 25.02.202|r. в ДЭБЦ в кабинет Ns14 или оставить
на вахте. Гlлакат подписать.

мБоу сош Педагог - наставник
ФИ участников кон

2эmап - вопросы вuкmорuны (Прuлоэlсенuе Ml).
Критерии оценки: задания оцениваются по 1 баллу за каждый

правильный ответ. За каждый неправильный ответ снимается по 1 баллу.
5.5. Результаты конкурса определяются по сумме набранных баллов

VI. Награждение победителей конкурса
Основанием для награждения служит заключение жюри конкурса,

оформленное итоговым прото}iолом.
Решение жюри пересмотру не подлежит.



Приложение 1

1. объясните р€вличие понятий кгорные породы) и ((минерЕlлы).

2. Назовите виды горных пород по происхождению.
3. Перечислите основные виды полезных ископаемых Челябинской

области.
4. Какое полезное ископаемое Урала дало ему н€ввание <<Опорный край

.Щержавьt>?
5. Какой минераJI добывался на территории Озерского округа с

,ЩемидоВскиХ времен и использов€UIся для изготовления образива?
6.Что обозначают н€вваниJI:
1. Челябинск (город)
2. Егоза (гора)
3. Акакуль (озеро)
4. Аргаяш (поселок)
5. Иртяш (озеро)
7. Назовите три основные народности, проживающие в Челябинской

области.
8. Назовите по одному из традиционных праздников каждого из этих трех

народностей.
9. Назовите четыре любые народности, относящиеся к Уральской языковой

группе.
10. На территории Озерского городского округа располагается один из

интереснейших археологических комплексов Челябинской области -
иртяшские городища.какие находки там есть и к какой культуре они
относятся?

1 1. Чем отличается девичий головной убор от женского головного убора в
народном костюме?


