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ГОРОДСКАЯ ПРОГРАММА
«ЭКОЛОГИЯ»
Важнейшим принципом,
обеспечивающим эффективность
экологического образования, является его непрерывность. В связи с
этим, городские массовые мероприятия программы «Экология»,
разработанные
отделом краеведения, экологии и туризма Дворца
творчества детей и учащейся молодежи «Юниор», предназначены для
обучающихся
начальной,
основной
и
средней школы
муниципальных учреждений общего и дополнительного образования
г. Новосибирска.
Предлагаемые виды конкурсных заданий создают условия для
развития и реализации интеллектуальных и творческих способностей,
школьников, поддержки одаренных детей в области биологоэкологического творчества.
Содержание конкурсных заданий актуализирует изучение
основных содержательных компонент предметной области «Экология»
(классическая экология, экология человека, социальная экология) для
всех возрастных категорий обучающихся.
Практическая
направленность
заданий
способствует
воспитанию чувства ответственности, активной гражданской позиции
и патриотизма.
Сетевая форма реализации отдельных конкурсов позволяет
расширить
творческие
контакты
между
коллективами
образовательных учреждений сформировать единое образовательное
и воспитательное пространство г. Новосибирска, обогащая его
формами и методами (дополнительного) экологического образования.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Городском фестивале детского экологического
творчества «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН»
Задачи
- Актуализация изучения экологии и основ здорового образа жизни
школьниками разных возрастных групп.
- Раскрытие и развитие интеллектуально-творческого потенциала,
формирование коммуникативных умений и навыков школьников
разных
возрастных
групп
через
использование
игровых
образовательных технологий.
- Установление творческих контактов между коллективами
образовательных учреждений.
Учредитель
Департамент образования мэрии города Новосибирска.
Организатор
Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор».
Программа фестиваля
Фестиваль состоит из двух конкурсных программ:
- интеллектуальный турнир младших школьников «Юниорчики»
- игровой марафон юниоров «Зеленый лабиринт».

Интеллектуальный экологический турнир
младших школьников «Юниорчики»
Участие в турнире
В турнире принимают участие команды учащихся 1-4 классов
(6 человек) муниципальных образовательных учреждений общего и
дополнительного образования. С каждой командой обязательно
присутствие сопровождающего педагога.
Программа турнира
Турнир проводится с сентября 2018 г. по апрель 2019 г. Во
время проведения игровых конкурсов руководители команд работают
экспертами с другими командами.
Сентябрь. Подготовка положений игровых конкурсов.
Октябрь. Прием заявок-представлений до 31 октября 2018 г.
В
заявке
указывается
полное название
образовательного
учреждения, Ф И О руководителя, список детей, название команды,
номера контактных телефонов/факсов, подпись директора, печать ОУ.
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I тур состоится 27 ноября в 13.00. Для участия в очном этапе
необходимо:
- придумать название команды;
- подготовить девиз - «кричалку»;
- прочитать литературу по тематике игры.
Тема игры: Материки и части света.
Дорогие друзья!
Для вас не секрет, что планета Земля в современную геологическую
эпоху в результате движения литосферных плит разделена водным
пространством на несколько материков.
Мы же с вами делим поверхность Земли на части света, а наши предки
в прошлые века использовали понятия «Старый Свет» и Новый Свет».
В первом туре нашей игры, мы будем говорить о внутреннем строении
материков
и
об
отличительных
особенностях
культур,
складывающихся в разных частях света.
Попробуем разобраться, совпадают ли части света и материки и чем
последние отличаются от континентов?
Советуем познакомиться с понятиями Старого Света (Азия, Европа и
Африка) и частями Нового Света, историями знаменитых
путешественников и мореплавателей и космических тел и
изобретений, которые помогали им ориентироваться в пути. Не
забудьте повторить геологическое строение и рельеф материков,
обратите внимание на выдающиеся географические объекты, которые
по сей день поражают наше воображение. Вспомните названия и
культурные особенности стран разных частей света.
Январь-Февраль. Тур 2.
Март. Финальный тур. В финальном туре участвуют 10 команд,
набравших максимальное количество баллов по итогам участия в I и II
туре (но не более 1 команды от образовательного учреждения).
Участие в каждом этапе оценивается до 10-ти баллов.
Апрель. Закрытие, подведение итогов, церемония
награждения.
Награждение
- Все команды награждаются дипломами.
- Команды, вошедшие в финал, награждаются дипломами
«Эко-десятка (десять команд).
- Пять команд (из десяти команд-финалистов), набравших
наибольшее количество баллов в финале, награждаются дипломами
лауреатов турнира.
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Контактная информация:
Сороко Мария Олеговна, педагог-организатор, 8-913-785-74-55, e-mail:
maria_but@mail.ru.

Игровой экологический марафон юниоров
«Зеленый лабиринт»
Участие в марафоне
В марафоне принимают участие команды обучающихся 5-7
классов (6 человек) муниципальных образовательных учреждений
общего и дополнительного образования. С каждой командой
обязательно присутствие сопровождающего педагога.
Программа марафона
Марафон проводится с сентября 2018 г. по апрель 2019 г. Во
время проведения игровых конкурсов руководители команд работают
экспертами с другими командами.
Сентябрь. Подготовка положений игровых конкурсов.
Октябрь. Прием заявок-представлений. Для участия в
марафоне необходимо подать заявку-представление до 31 октября
2018 г. В
заявке указывается полное название образовательного
учреждения, Ф И О руководителя, список детей, название команды,
номера контактных телефонов/факсов, подпись директора, печать ОУ.
I тур состоится 27 ноября в 15.00. Для участия необходимо:
- придумать название команды;
- прочитать книги по тематике игры.
Тема игры: Великие географические открытия.
Дорогие друзья!
Наша планета начала формироваться более 4 миллиардов лет назад,
однако человечество хранит лишь историю последних нескольких
тысячелетий. Важнейшим событием в истории нашей цивилизаций
стала эпоха Великих географических открытий, которая разделили
страны на «Старый Свет» и Новый Свет».
Советуем познакомиться историями знаменитых путешественников и
мореплавателей, а также космических тел и изобретений, которые
помогали им ориентироваться в пути. Перечитайте истории
конкистадоров и пересчитайте все океаны, материки и части света.
Потренируйтесь в написании названий стран, морей и рек.
Пролистайте книгу рекордов Гиннесса.
Найдите учебник по Средним векам, он точно пригодится!
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Январь-февраль.II тур.
Март. Финальный тур. В финальном туре участвуют 10 команд,
набравших максимальное количество баллов по итогам участия в I и II
туре (но не более 1 команды от образовательного учреждения).
Участие в каждом этапе оценивается до 10-ти баллов.
Апрель. Закрытие, подведение итогов, церемония
награждения.
Награждение
- Все команды награждаются дипломами.
- Команды, вошедшие в финал, награждаются дипломами
«Эко-десятка) (десять команд).
- Пять команд (из десяти команд-финалистов), набравших
наибольшее количество баллов в финале, награждаются дипломами
лауреатов марафона.
Контактная информация:
Сороко Мария Олеговна, педагог-организатор, 8-913-785-74-55, e-mail:
maria_but@mail.ru.

ПОЛОЖЕНИЕ
о ХIХ межшкольном экологическом фестивале детских
экологических объединений г. Новосибирска
«МЭФ – 2019»
Задачи
- Формирование у обучающихся основной и средней школы
экологически целесообразных норм взаимодействия в природносоциальной среде.
- Активизация деятельности детских экологических
объединений, привлечение учащихся к решению социально-значимых
экологических проблем.
- Воспитание патриотизма, активной гражданской позиции и
чувства ответственности.
Учредитель
Департамент образования мэрии города Новосибирска.
Организатор
Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор».
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Участие в фестивале
В фестивале принимает участие команды от образовательных
учреждений в составе 10 человек, обучающиеся 8-11 классов,
муниципальных
образовательных
учреждений
общего
и
дополнительного образования.
Программа фестиваля
Фестиваль проводится с сентября 2018 г. по апрель 2019 г.
Сентябрь. Подготовка положений игровых конкурсов.
Октябрь. Прием заявок-представлений. Для участия в
фестивале необходимо подать заявку-представление до 31 октября
2018 г. В заявке указывается полное название образовательного
учреждения, Ф И О руководителя, список детей (10 человек), название
команды, требуемое техническое обеспечение (для каждой номинации
фестиваля), номера контактных телефонов/факсов, подпись директора,
печать ОУ.
Ноябрь. Консультации для руководителей команд.
4 Декабря в 15.00 Открытие фестиваля, интеллектуальный
турнир «Знатоки экологии». Для участия в турнире необходимо
придумать название команды. В турнире участвует команда из 6
учащихся. Команды отвечают на вопросы по заданной тематике. Во
время проведения турнира руководители команд работают экспертами
с другими командами. Конкурс оценивается до 10-ти баллов.
Тема игры: Наука естествознания.
Дорогие друзья!
Вы все знаете, что наука является одним из современных и
прогрессивных типов мировоззрения. Систематизация знаний о мире вот главная цель науки. Мы с вами, как экологи, любим чаще говорить
о естественнонаучном знании. В период позднего средневековья
начался
пересмотр
основных
представлений
античной
естественнонаучной картины мира, схоластики и религиозных
догматов. Сегодня мы поговорим об истории развития
естественнонаучного знания на Западе и в России, основным деятелях,
которым мы сегодня обязаны теориями и законами.
Советуем повторить основы ботаники и зоологии. Вам
пригодятся знания, которые вы получили в школе по физике и химии
(даже если слушали только наполовину). Энциклопедии по
астрономии и статьи из научно-популярных журналов по астрономии
и геологии пригодятся обязательно.
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Обещаем не углубляться в гео- и астрофизику, биохимию и
метеорологию. А то, что вы как всегда отлично владеете
экологическими терминами, мы не сомневаемся.
Февраль. Конкурс экологических плакатов «День экологической
безопасности». Цель конкурса: способствовать формированию бережного
отношения к окружающему миру. Плакаты выполняются на ватмане,
формат А1. Проводится устная презентация плаката в творческой форме
(не более 2-х минут). Конкурс оценивается до 10-ти баллов: 7 – за
плакат
(экологическое
содержание,
авторское
исполнение,
оригинальность), 3 – за устную презентацию.
Март. Конкурс экологических проектов и исследований
«Хранители
природы».
Команды
представляют
либо
исследовательские
работы
экологической
тематики,
либо
реализованные экологические проекты, регламент выступления 10
минут. Конкурс оценивается максимум 10 баллов (соответствие
заявленной теме, наличие исследовательского компонента (не
рефераты), либо практическая значимость. Например: реализованный
проект по озеленению территории).
Апрель. Закрытие фестиваля.
Участие в каждой из номинаций оценивается по 10-бальной
шкале.
Награждение
- Все команды награждаются дипломами.
- Команды, набравшие наибольшее количество баллов в
отдельных номинациях фестиваля награждаются дипломами лауреатов
фестиваля.
- Команда, набравшая максимальное количество баллов по
итогам участия во всех конкурсах, становится абсолютным
победителем фестиваля.
Контактная информация:
Чернухин Олег Алексеевич, начальник отдела туризма, краеведения и
экологии ДТД УМ «Юниор», 8-923-232-16-96, junior327@mail.ru
ПОЛОЖЕНИЕ
о ХI городском конкурсе детской экологической фотографии
«ЖИВОЙ ВЗГЛЯД»
Задачи
- Формирование у школьников навыков репрезентации
природных объектов средствами искусства.
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- Выявление и поддержка одаренных детей в области
художественной фотографии эколого-биологической тематики.
- Развитие и реализация экологической инициативы
школьников города Новосибирска.
Учредитель
Департамент образования мэрии города Новосибирска.
Организатор
Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор».
Участие в конкурсе
В конкурсе принимают участие обучающиеся и педагоги
муниципальных
образовательных
учреждений
общего
и
дополнительного образования.
Возрастные категории участников:
- учащиеся 1-4 классов;
- учащиеся 5-8 классов;
- учащиеся 9-11 классов;
- педагогические работники.
- На конкурс подаются одиночные фотографии или серии
фотографий (не более 5) с общим сюжетом. Фотографии можно
предоставлять либо в электронном виде, либо: на "бумажном
носителе".
1. Требования к фотографиям, присылаемым в электронном
виде, размещены в файле «Шаблон фото для конкурса «Живой взгляд»
2. Требования для «бумажных» фотографий: Размер
фотографии А4, каждая фотография должна быть оформлена в
паспарту (наклеена на лист ватмана формата А3) с обязательным
указанием на этикетке фамилии, имени, возраста, класса автора, Ф И О
руководителя и наименования образовательного учреждения, а также
названия работы. Фотографии могут отражать либо экологические
проблемы, либо эколого-биологические достопримечательности г.
Новосибирска и Новосибирской области, либо региона, в целом нашей
планеты;
- Количество работ не ограничивается.
- Работы лауреатов не возвращаются.- Количество работ не
ограничивается.
- Работы лауреатов не возвращаются.
Программа конкурса
Конкурс проводится с ноября 2018 г. по май 2019 г.:
Ноябрь. Консультации для педагогов. Прием заявок на
участие. Для участия в конкурсе необходимо подать заявкупредставление до 30 декабря 2018 г. В заявке указывается полное
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название образовательного учреждения, Ф И О руководителя,
фамилия, имя, класс автора, количество работ автора, номера
контактных телефонов/факсов, подпись директора, печать ОУ.
Декабрь – февраль. Прием работ от участников проводится до 28
февраля 2019 г. Работы, не соответствующие требованиям к
оформлению, не допускаются к участию в конкурсе.
Март. Заочная оценка фоторабот экспертами.
Апрель-май Выставка работ участников. Место проведения:
ДТД УМ «Юниор». Подведение итогов, награждение участников и
победителей конкурса.
Награждение
- Все участники награждаются сертификатами.
- Авторы лучших работ в каждой возрастной категории
награждаются дипломами лауреатов.
Финансирование
Финансирование конкурса осуществляют учредители.
Контактная информация:
Чернухин Олег Алексеевич, начальник отдела туризма, краеведения и
экологии ДТД УМ «Юниор», 8-923-232-16-96, junior327@mail.ru
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