
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКО-ГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

J\b /, ja--

О проведении мунициtIального конкурса <<Пони - тоже кони>>

в соответствии С приказом Управления образования администрации
Озерского городского округа Челябинской области от 21 декабря 202Ог.
Ns 660 (об утверждении ,перечней муниципаJIьных мероприятий для
обучающихся образовательных организаций, подведомственных Управлению
образования, на 2 полугодие2020-202| учебного года), в целях пропаганды
ryманного И бережного отношения к животным, формирование основ
экологической культуры, п р и к а з ы в а ю:

1. Провести муниципальный конкурс <<Пони тоже кони)) в
соответствии с положением (приложение).

2. .Щиректору муницип€lльного бюджетного учре:жден[Iя
ДОПОЛНИТеЛЬНОго образования <,ЩетскиЙ эколого-биологический центр) (далее
- МБУ ДО (ДЭБЩ>) Косажевской Н.В. создать организационно-технические и
МеТОДиЧеские условия для проведения муниципшIьного конкурса <Пони -- тоже
кони)).

3. Ксlнтроль исполнения приказа возложить на старшего инспектора
образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образования
Гриневу Н.Ф.

Начальник Управления Л.В. Горбунова



Приложение
к приказу Управления образоRания
от l Сl,Сt-оqоrпе, 2О2Тг. Ns rjа--

-l-

положение
о проведении муниципального конкурса <<Пони - тоже кони>>

I. Щелп и задачи
1.1. Пропаганда ryманного и бережного отношения к животным,

формllрование, основ экологической культуры.
1.2. Расширение кругозора в области коневодства.
1.3,. Развитие практических навыков по уходу и общению с лошадьми

и пони.

II. Место и время проведения
Конкурс состоится 22 апреля 2021'r. в 14.00 час. в актовом зutпе

МБУ ДО (ДЭБЦ).
Регистрация участников начинается в 13.30 час. в кабинете Nq 1

(геологический музей).
ПI. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие команды из числа обучающихся

1-3 классов, сформированные в общеобразовательных организациях Озерского
городского округа. Численный состав команды 5 человек, участники
приходят на кOнкурс в спортивной форме для улицы.

IV. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в виде квеста:

1) <<.Щомашнее задание), придумать название команды и девиз,
выступление до 5 минут.

2) кЧто я знаю о лошадках> (знания распорядка дня лошади, лакомство
и основной корм, чистка лошади, ТБ при обращении с лошIадью)
(приложение к положению);

3) <Веселые лошадки)>, соревнования на ловкость и быстроry;
4) <Лошадка на счастье), изготовление лошадки из соломы.
4.2.Задания оцениваются по бальной системе.
4.З. Резlультаты конкурса определяются по количеству набранных

баллов.
Y. Награждение победителей конкурса
Жюри определяет команды-победители конкурса (1 место) и призеров

(2, 3 места). Победители и призеры на|раждаются дипломами Управления
образования Озерского городского округа. Участники конкурса, не занявшие
призовые места, получают свидетельство участника конкурса. Решение жюри

пересмотру не подлежит.



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

представленной форме, п[)инимаются до 17 апреля 202|r, на e-mail

dbbcozersk@yandex.ru или в кабинетNs l4 МБУ ДО (ДЭБЦ> (ул.Горная, 14).

Заявка
на участие МБОУ СОШ J,ф _ в муницип€tльном конкурсе

<<Пони - тоже KoHи>>

vII . Куратор конкурса - Смирнова ольга Александровна, замес:гитель

директора МБУ ДО (ДЭБI_{>>, телефоg7,66-92.
,Консультант по KoEtкypcy педагог лаборатории коневодс,гва И

животноводства Морлавец Татьяна Александровна тел.89068664219

Ns ФИ участника Класс
Ф.И.О. педагога-

наставника
(полностью)
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Прллложение
к Положению о проведении
муниципального конкурса

<<Пони - тоже кони>

Общие правила
техники безопасности при работе с копытными животными

одежду.

в паре.

1. Для работы с животными желательно иметь сменную рабочую

2. При работе с животными не издавать резких и громких звуков.

3. При чистке животного не делать резких и грубьrх движений.
4. К пони сзади не подходить, так как животное может лягнуть.
5. В вольер к жиВотномУ по одноМу не ходить, все работы выпоJlняются

б. После работы с животными вымыть руки с мылом.

инвентарь для чистки пони: скребница, щетка, копытный l{ож с

крючком для чистки копыт.

Снаряжение для пони: уздечка, вольтрап, седло, недоуздок, корда.

Вопросы для конкурса:
1. Что используют для подстилки для пони?
2. Как нЕвывается комната лошади в конюшне?
3. С какой стороны можно подходить к пони?
4. Распорядок дня лошади:
- 09.00 - поение лошадей, р€вдача корма;
- 10.00 -13.00 * чистка лошадей, выryл лошадей;
- 14.00 - ра:}дача сена, обед;
- 15.00-17.00 - тренировка лошадей;
- 19.00 

-поение 
лошадей, р€вдача корма.

5. Вид движения лошади и н€ввание дикоЙ кошки с кистоЧкаМИ На УШаХ.
6. Как н€lзывается один из основных видов конного спорта

соревнования по преодолению разнообразных препятствий?
7. Кула, согласно пословице, не смотрят дарёному коню?
8. Какой буквой ходит шахматная фиryра конь?
9. В каком месте, по утверждению русской пословицы, не

меняют лошадей?
10. Что одевают на голову лошади, чтобы ею управлять при езде?


