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Положение о проведении муниципальной 

эколого- краеведческой игры «Земля — колыбель человека» 

  для учащихся Мариинского муниципального района 

          1.Цель и задачи 

Муниципальная эколого-краеведческая игра для учащихся Мариинского муниципального 

района (далее игра) проводится с целью воспитания патриотизма, бережного отношения к 

природному и культурному наследию малой Родины распространения  и популяризации  

эколого-краеведческих знаний. 

Задачи:  

- выявление  уровня эколого-краеведческой эрудиции участников; 

-повышение экологической культуры и ответственности молодого поколения  за состояние 

окружающей среды; 

-активизация эколого-краеведческой работы с учащимися. 

2.Руководство проведением эколого- краеведческой игрой  

   Общее руководство проведением эколого- краеведческой  игрой осуществляет Управление 

образования Мариинского муниципального района. Организует и проводит игру  МБОУ ДО 

«ЦДОД» (директор Новиков В.Н.).  

3.Сроки  и место проведения   
Эколого-краеведческая игра проводится 04.01. и 06.01. 2017г. 

             Место проведения:  МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей», г. Мариинск,  

ул.Вокзальная, д.7. 

          4.Условия проведения 

          4. 1.Участники  
   Для участия в  игре  приглашаются команды учащихся образовательных организаций, домов-

интернатов, учреждений дополнительного образования.  

 Игра проводится для учащихся 1-9 классов. Состав команды 4 человека, проходит по  2 

возрастным  группам: 

 4 января 2017 г. – игра для учащихся 1-4 классов (7-10 лет), состав команды: юный эколог, 

юный гидролог, юный натуралист, юный следопыт. 

 6 января 2017г. – игра для учащихся 6-9 классов(11-15 лет), состав команды: эколог, гидролог,     

натуралист-исследователь,  следопыт. 

4.2. Обеспечение безопасности  
      Ответственность за безопасность  во время проведения игры  несут организаторы.     

Ответственность за безопасность участников игры  во время следования к месту проведения 

игры  и обратно несут представители командирующей организации.  Инструктаж по технике 

безопасности с участниками игры  проводят представители команд. 

 5.Программа игры: 

- конкурс агитбригад «Учись понимать природу, стань еѐ другом и защитником» (регламент 

до 3-х минут); 

-конкурс листовок «Охрана природы — дело каждого» (2 листовки от каждой команды); 

-работа конкурсных  площадок. 

6.   Условия проведения: 

   Команда должна выбрать капитана, иметь эмблему, название и девиз. Задача капитана отве-

чать за слаженную работу команды на протяжении всей игры. Работа конкурсных  площадок: 

каждый участник команды работает на определенной площадке. 



«Экологическая площадка».  На площадке работают: юный эколог, эколог. Тематика 

вопросов: переработка отходов, экология,  «Экологический бумеранг» (решение экологической 

ситуации),  приспособления растений и животных к условиям окружающей среды, влияние 

экологических факторов на них, поведения на отдыхе, санитарная очистка территории. 

 «Загадки природы» - На площадке работают юный следопыт, следопыт.  Тематика вопросов: 

умение определять по звуковой записи голоса животных, чтение следов, загадки о природе. 

«Вода, вода, кругом вода» - На площадке работают юный гидролог, гидролог. Тематика 

вопросов: крупные водоемы нашей области, водные обитатели, растения, простейшие способы 

очистки воды, свойства воды, особенности водной среды обитания; экологические проблемы 

водоемов, охрана вод. 
«Лесное царство» - На площадке работают юный натуралист, натуралист-исследователь. 

Тематика вопросов: как вести себя в лесу, цепей питания, лесные обитатели. На каждой 

площадке участники  получат задания, на выполнение которых отводится определенное время. 
   Команды оценивается по следующим критериям:  актуальность названия команды теме игры , наличие 

и оригинальность эмблемы,  артистичность, правильность выполнения заданий. 

   7. Определение победителей и награждение 
Победитель определяется по наибольшей сумме баллов оценочного листа. Победители и 

призеры награждаются грамотами Управления образования Администрации Мариинского 

муниципального района.  

8.Финансирование 
Расходы, связанные с проведением игры, несут  Управление образования Администрации 

Мариинского муниципального района  и МБОУ ДО «Центр дополнительного образования 

детей». Расходы, связанные с подготовкой команд, доставкой участников в МБОУ ДО «ЦДОД» 

и обратно несут командирующие организации. 

9. Порядок и сроки подачи заявок 

Для участия в играх необходимо предоставить до 20 декабря 2016г., по адресу МБОУ ДО 

«ЦДОД», г. Мариинск, ул. Вокзальная, д.7,  заявку /Приложение 1/; 

Листовки принимаются до 25.12., кабинет краеведения.  Консультация для руководителей 

команд, участвующих в игре, состоится  08.12.2016г., кабинет краеведения  г. Мариинск,  

ул. Вокзальная, д.7 

Ответственные:  

Егорова Г.Н., зав. отдела туризма и краеведения МБОУ ДО «ЦДОД», г. Мариинск,  

ул. Вокзальная, д.7(тел.8- 905 069 21 86) адрес электронной почты:E-mail: mariinsksport@mail.ru            
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 Заявка на участие в муниципальной 

эколого - краеведческой игре «Земля — колыбель человека » 

Наименование образовательного учреждения  

ФИО педагога-руководителя  

ФИО участников, входящих в состав команды, 

дата рождения 

 

Название команды  

  

  

Дата: 

Подпись руководителя: 
 

 


