
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОI}АНИЯ АДМИН ИСI.РАЦИИ
озЕрского городского округА tIвляБинскоЙ оБлА

прикАз
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----.--........l_- Ns 4q

О проведении муниципально:";тffi""т#еведческого конкурса

В соответствии с приказом Управления образования
Озерского городского оцруга Челябинской области от 28 ноября 20
Ns 819 <об утверждении перечней муниципrlльных мероприятий
обучающихся образовательных организаций, подведомственнirх Управл
образоваflия, на 2 полугодие 2022-202З учебного года), в целях
условий для развития интеллектуальffых и, творческих способ
обучающихся, развития интереса к науке геологии, популяр
краеведеция, п р и к а з ы в а ю:

l. Провестимуниципальныйгеолого-краеведческий конкурс <У
моя Родинаr> в соответствии с положением (приложение).

2. Щиректору муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования <.щетский эколого-биологический центр>
косажевской Н.в. создать организационно-технические и методические
условия для проведения муницип€lJIьного геолого - краеведческого конкурса
<Ураr, - моя Родино>.

3. kotrTpo.1tb организации исполнения приказа возложить на с'аршего
инспектора образовательных учреждений отдела общего и лополнлIтеJlьного
образования Гриневу Н,Ф.

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начfulьника
Управления Втехину О.В.

Начальник Управления /r? Л.В. Горбунова

/



Приложение
к лриказу Управления образования
от Jtl*юlap.| 202зг.лъ |9

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального геолого-краеведческого конкурса

<<Урал - моя Родина>>

1. Общие положения, цеJrи и заlIачи
настоящее положение определяет порядок организации и проI}еления в

2022-2023 учебном году муниципаJIьного геолоlю-краеведческого конкурса
<Урал - моя Родина> (далее - конкурс).

КонкурС проводитсЯ в целяХ создания условий для развитrIя
интеллектуaшьных и творческих способностей обучающихся, развития
интереса к науке геологии, лопуляризация краеведения.

Основные задачи конкурса:

- стимуЛироватЬ творческую и 'общественную 
OKTI,IBHOCTь

обучающихся образовательных организаций;

- объедиЕять усилия обучающихся и педагогов для
природных особенностей своего крtш;

изччения

- развивать интерес к исследовательской леятельности в области
регионального природопользования ;

- выявлять и поощрять личности и коллективы, не равнодушные к
проблемам своей <малой родины).

2. Организатор и оргкомитет муниципальпого конкурса.2,|. организатором конкурса является Управлеtrие 
-обрurоuurr"

админисlрации Озерского городского округа (далее - Улравление
образования) и мунициllальное бюджетное учреждение дополнительного
образования <.Щетский эколого-биологический ц"rrро (далее - \4Бу до(ДЭБЦ)).

2,2. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный
комитет мБу дО (ДЭБЦ> (далее - оргкомитет).

2.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- определяет порядок проведения конкурса;
- формируетжюри;
- регистрирует участников конкурса' осуществляет сбор работ;
- подводит итоги, определяет порядок награждения.
2.4. Куратор конкурса - Смирнова ольга длександровна, заместите..lь

директора мБу до (ДЭБЦ), к. т. 8(351З0)7-66-92.



3. Время и место пpоведения
Конкурс состоится 1б февраля 202З r. в l5-00 часов в актовом заче МБУ

ДО (ДЭБЦ>. Заявку необходимо подать в оргкомитет до 14 февраля 2023 г.
(приложение к Положению) адрес электроннои почты

или в МБУ ДО (ДЭБЦ) (г, Озерск, ул. Горная, 14),

4. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие команды в составе З-х человек из числа

обl^rающихся б-7 классов общеобразовательных учреждений.

5. Порядок проведенпя конкурса
5.1. Конкурс состоит из 4 этапов:

, 7 эtпап - домашнее задание <<Гfuакат> по теме конкурса (5 баллов).
Конкурсанты должны нарисовать riлакат (формат АЗ), раскрывающий

тему конкурса. [lпакат
содержанием слогана.

должен быть информативным (по теме конкурса) с

Критерии оценки: содержательность плаката, оригинальность,
aKTyaJIbнocтb.

Гlлакаты принести до 14 февраля 2023r. в МБУ ДО (ДЭБЦ)), кабинет
Ml4 или оставить на вахте. Гfпакат подписать: ОО, руководитель, участники.

2 эmап * <<Геология и полезные ископаемые Челябинской области> (5
баллов). Конкурсанты должны знать полезные ископаемые по происхождению
(магматические, осадочные, метаморфические) и нilзывать их месторождения,
расположенные в Челябинской области.

3 эmап - <<Краеведение> (5 баллов). Участники конкурса должны
объяснить названия местных географических объектов Фraрu, горы,
населенные пункты и др.). За каждый правильный ответ 1 баrrл. '

4 эmап - <Этнографический> (5 баллов). У"а"r"ик" конкурса должны
знать три основные национальности, проживающие в Челябинской области:

- элементы народного костюма, которые являются необходимыми для
каждой из этих трех национальностей;

- четыре любые национЕIльности, относящиеся к Уральской языковой
группе;

отличие девичьего головного убора от женского в народцом

5.2. Жюри конкурса.

жюри оценивает знания участников конкурса на этапах,
ведомости по каждому этапу, составляет итоговый протокол на
ведомостей, выносит решение о награждении участников.

_ Жюри конкурса формируется оргкомитетом из числа педагогичесr;их
работников МБУ ДО (ДЭБЦ).

кабинет J\Ъ 14.

- Иртяшские городища;
- знать

костюме.

залолняет
основании



б. Награждениепобедителейконкурса
6.1. основанием для награждения служит заключение жюри конкурса,

оформленное итоговым протоколом, на основании ведомос.гей по каждом),
этапу конкуРса. Итоги подводятся в командном первенстве по общей сумме
ба.,,,lлов, полученных участниками за каждый этаll конкурса.

6.2. Жюрlл определяет команды-победительницы конкурса (l мес,го.1 и
призеров (2,3 места). Победители и призеры награждаются д}tпломаNIIl
управления образования. Участники конкурса, не занявшие призовые места.
получают свидетельство участника конкурса.

6.3. Решение жюри пересмотру не подлежйт,



Приложение
к Положению о
муницип€}льного геол
краеведческого конкурса <Урiuц -

Родина>

Заявкh
на участие в городском конкурсе <Урал * моя Родина>

Образовательная организация

Ф.и.о.

участника (полностью)
Возраст

участника
(класс)

Ф.И.О. руково
(полностью )

л!
п/п

1.

2.

з.


