ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ИГРОВОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МАРАФОНА ЮНИОРОВ «ЗЕЛЁНЫЙ ЛАБИРИНТ»
Общие положения
Важнейшим принципом, обеспечивающим эффективность экологического
образования, является его непрерывность. Игровой экологический марафон юниоров
предназначен для обучающихся средней ступени 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 биолого-экологического творчества.
Содержание
конкурсных
заданий
актуализирует
изучение
основных
содержательных компонентов предметной области «Экология» (классическая экология,
экология человека, социальная экология) для подростков.
Практическая направленность заданий способствует воспитанию у подростков
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.
Цель и задачи
Целью экологического марафона юниоров является
гражданской позиции и чувства ответственности через:

воспитание

активной

- актуализацию проблем окружающей среды;
-развитие интеллектуально-творческого потенциала посредством формирования
компетенции организатора, тренировки навыка работы в команде;
- формирование коммуникативных навыков подростков через использование
соревновательных образовательных технологий;
- установление творческих контактов между коллективами образовательных
учреждений.
Руководство проведением мероприятия
Общее руководство подготовкой и проведением марафона осуществляется
Департаментом образования мэрии города Новосибирска. Организатором мероприятия
является Дворец творчества детей и учащейся молодёжи «Юниор». Проведение турнира
осуществляется педагогическими работниками МАУ ДО ДТДУМ «Юниор».
Условия участия
В марафоне принимают участие команды учащихся 5-7 классов (6 человек)
муниципальных образовательных учреждений общего и дополнительного образования. С
каждой командой обязательно присутствие сопровождающего педагога.
Сроки и место проведения

Марафон проводится с декабря 2021 г. по апрель 2022 г. в актовом зале МАУ ДО
ДТД УМ «Юниор» по адресу Кирова 44/1, 3 этаж или дистанционно.
Условия проведения
Декабрь 2021: подготовка положений игровых конкурсов.
Февраль: прием заявок-представлений. Срок приема заявок до 21 февраля 2022 г. В
заявке указывается полное название образовательного учреждения, Ф.И.О. руководителя,
список детей, название команды, номера контактных телефонов/факсов, подпись
директора, печать ОУ.
Середина марта: I отборочный тур, для участия в котором необходимо:
- придумать название команды и подготовить девиз - «кричалку»;
- изучить литературу и Анонс, размещённый на информационных площадках
Организатора;
- прочитать литературу по тематике игры.
Март: подготовка ко II туру.
Апрель: Финальный тур. В финальном туре участвуют 10 команд, набравших
максимальное количество баллов по итогам участия в отборочном туре (но не более 1
команды от одного образовательного учреждения).
Май. Закрытие, подведение итогов, церемония награждения.
Безопасность и медицинское обеспечение участников соревнования
Обеспечение необходимых условий для безопасного проведения, предусмотренных
программой марафона мероприятий, ответственность за жизнь и здоровье участников
марафона во время проведения мероприятий и на пути следования, а также за проведение
инструктажа по правилам поведения в транспорте и правил поведения на мероприятии
возлагается на представителей образовательных учреждений.
Жюри мероприятия
Во время проведения игровых конкурсов руководители команд работают
экспертами с другими командами. Победитель и лауреаты определяются по итогам
каждого тура путём подсчёта баллов в листах экспертов.
Награждение
Все команды-участники награждаются дипломами. Команды, вошедшие в финал,
награждаются дипломами «Эко-десятка (десять команд). Пять команд (из десяти командфиналистов), набравших наибольшее количество баллов в финале, награждаются
дипломами лауреатов марафона.
Финансирование
Расходы по подготовке и проведению марафона несёт Департамент образования
мэрии города Новосибирска. Расходы по участию команд в соревнованиях
осуществляются за счёт средств командирующих организаций или участников.

Контакты для связи
(383) 217-86-27, Синицына Виктория Дмитриевна, методист ДТД УМ «Юниор», куратор
экологического интеллектуального марафона юниоров «Зелёный лабиринт». E-mail
конкурса: ecoqwiz@yandex.ru
(383) 266-03-04, Филимоненко Татьяна Игоревна, методист ДТД УМ «Юниор», куратор
экологического интеллектуального марафона юниоров «Зелёный лабиринт». E-mail
конкурса: ecoqwiz@yandex.ru

Приложение
Приложение 1
Лист эксперта игрового экологического интеллектуального марафона юниоров
«Зелёный лабиринт»
___ тур
Эксперт___________________________

Название команды______________________
ОУ ______________________

№
вопроса
1.

замечание

№ вопроса
2.

замечание

№вопроса
3.

замечание

Приложение 2
Заявка
на участие в экологическом интеллектуальном марафоне юниоров «Зелёный
лабиринт»

Образовательное учреждение ________________________________________
Город ____________________________________________________________
Состав команды
№ п/п Фамилия, имя ученика класс

«______» ______________ 2022 г.
Руководитель команды _________ /____________________ /

