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ПОЛОЖЕНИЕ
I этапа Городского экологического конкурса «Семь шагов к природе»
«100-летие Заповедной системы России»
1. Общие положения
Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения I этапа
городского экологического конкурса «Семь шагов к природе» «100-летие Заповедной
системы России».
Организаторами являются МАОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества»
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики (далее
– Дворец творчества) и БУ «Чувашский национальный музей».
2. Цели и задачи
Цель – формирование у учащихся образовательных учреждений г. Чебоксары
бережного отношения к природе и привлечение внимания к заповедной системе России.
Задачи:
– создание условий для формирования познавательной, творческой,
интеллектуальной деятельности учащихся;
– расширение кругозора учащихся в области особо охраняемых природных
территорий России;
– развитие навыков исследовательской, познавательной, практической
деятельности в области охраны окружающей среды.
3. Участники этапа Конкурса
К участию в этапе приглашаются команды учащихся (классы, учебные
объединения, творческие группы и т.д.) школ и учреждений дополнительного образования
г. Чебоксары. Состав команд – 1 руководитель и 3-7 учащихся по возрастным категориям:
2-4 классы, 5-7 классы, 8-10 классы. Число команд из одного образовательного
учреждения не ограничено.
4. Порядок организации и проведения I этапа Конкурса.
I Этап «100-летие Заповедной системы России» городского экологического
конкурса «Семь шагов к природе» будет проходить 21 февраля 2017 г. в БУ «Чувашский
Национальный музей» Минкультуры Чувашии по адресу г. Чебоксары, Красная площадь,
д.5/2.
Начало проведения – в 14:00 ч.

Для участия в этапе необходимо до 17 февраля 2017 года подать анкету-заявку (см.
Приложение 1) на электронный адрес complex3@mail.ru с пометкой «7 шагов к природе».
Оргвзнос за участие в этапе конкурса составляет стоимость входного билета в
музей (20 рублей) за каждого участника команды.
I Этап конкурса проводится в форме игры по станциям.
№ п/п
Оценка станций
Название станции
Станция 1.
10
«Эмблемы заповедников и национальных парков
России».
10
Станция 2.
«Животный и растительный мир заповедника
«Присурский» и Национального парка «Чăваш
вăрмане».
10
Станция 3.
«Баргузинский заповедник и соболь».
Станция 4.

10

Станция 5.

10

«Редкие охраняемые виды растений и животных ООПТ
Российской Федерации».
«Творческая мастерская» (нарисовать поздравительную
открытку одному из заповедников или национальных
парков России).

Каждая команда должна иметь с собой ручки, цветные карандаши, ластик,
фломастеры и т.п.
5. Подведение итогов и награждение
Состав жюри формируется организаторами конкурса.
Победители этапа определяются по сумме набранных баллов. Победители и
призеры награждаются грамотами в каждой возрастной группе.
Контакты:
МАОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального
образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, комплекс № 3, зав.
комплексом Здорнова Алевтина Ивановна, старший методист Яковлев Александр
Алексеевич, методист Семёнова Любомила Николаевна, педагог-организатор Вострова
Александра Андреевна, тел. (8352) 62-39-15, электронная почта complex3@mail.ru.
Вся информация об этапах конкурса и итогах будет оперативно размещаться на
сайте Естественнонаучного общества учащихся г. Чебоксары: http://e-nou.ru и в группе
ВКонтакте: https://vk.com/enouru.

Приложение №1
Анкета-заявка команды-участника
городского конкурса «Семь шагов к природе»
(I этап «100-летие Заповедной системе России»)
1
2

3

4
5
6

Название команды учащихся / пример «Юные
экологи», «Веселые ребята» и т.д.;
Название образовательного объединения
(класс, кружок) и учреждения (школа,
учреждение дополнительного образования),
при котором выполнена работа / 7а класс
МБОУ «СОШ № 100» г. Чебоксары
Фамилия,
имя,
отчество
(полностью)
руководителя работы, должность и место
работы / Иванов Иван Иванович, учитель
биологии МБОУ «СОШ № 100» г. Чебоксары
Сотовый и/или рабочий телефон для
контактов
Список членов команды, с указанием
возраста учащихся (класс)
Электронный адрес

