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ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональном экологическом конкурсе (заповедная викторина>
для преподавателей.
1.

оБщиЕ положЕния

Межрегионаrrъrшй экологи}Iеский конкурс <<Заповеднiul викторина)) (даllее Конкурс) цроводится ФГБУ кПриокско-Террасlшй государственный природшlй
биосферrый заповедник) в период с 20 мартапо 25 мая 2018 года. Коrжурс проходит
по одной номинацшл <<Заповедrшй эрудрrr).
Оргаrтизаrцлонное, методическое и информаIц{онное обеспечение проведенрuI
Котжурса осуществляgгся отделом экологиtIеского просвещениlI и познавательного
туризма Приокско-Террасного заповедника. Состав жюри Конкурса формируется из
сотрудников нау{ного отдела и отдела экологиtIеского просвещенIбI и
познавательного туризма Приокско-Террасного заповедника.
Заявки на Коrжурс подаются по тематическому направлению <<Заповедлшй
эрудит)), в рslмкslх которой опредеJIrtются победители.
ИнформацI|uI о правип€lх, порядке, ходе проведениl[ и итогзIх Конкурса
гryблшсуется на странш{е мероприrIтия офшtиапъного сайта Приокско-Террасного
заповедника http //pt-zapovednik. ru/.
,ЩополIш:геJIъIIую информаrцшо о проведении Конкурса можно пол}п{ить
ежедневно в рабочие дни с l0 часов 00 миrrут до lб часов 00 минуг по московскому
времени. Коrrтактrrый телефон отдела экологиtIеского просвещениrI и познавательного
туризма: +7 (496'l) 707-Па. Вопросы можно HaпptlBJuITb по электронной почте:
ecoeducation@pt-zapovednik.ru с пометкой в теме письма кВопрос по конкурсу
<<Заповедн€uI викторина ).
:

2. ЦПЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
ЭкологическЕuI викторина проводится в рамках Марша парков, девlв которого
кМолодежъ и природа - общее будущее>. Основная цель викторины: формирование у
учаrтILD(ся мотивации к творческо-познавательной деятельности и рчlзвитие интереса к
работе особо охрашIемых территорIй и живой природе.
Задачи викторины:

- расширение представленIй о заповедниках и другIж особо охраняемых территориях,

природных особенностях региоЕов России.

2,L, Задачи Кош<урса:
_ содейотвие стtlновлению экологшIеской культуры и формированию активной
жизненной позиции молодежи,
- содействие рtlзвитию экологической компетентности }л{ащI,D(ся;
- выявление и rrоощрение знатоков биоразнообразия;
- привлечение внимilнrш к проблемам охраны живой природы.

3.СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВВДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Коrшсурс проводится в один тур с 20 марта по 25 мая 2018 года,
З.2. Регистрация работ открыта в период с 20 марта по 20 мая 2018 года.
3.3. Подведение итогов Коrшсурса пройдет с 2З мzш по 25 мая 2018 года.
3.4. ПубликациrI итогов Колшурса на офищл.tльном сай,ге заповедника-29 мая 2018
года.
4.

условия )rчАстия и трЕБовлния к оФормлЕнию конкурсных
рАБот

4.1. К уIастию в конкурсе догrуск€lются rrреподаватели с 1-7-х кJIассов и воспитатели
старшрж гругш дошкольных r{реждеrпй, Общее число участников не ограничивается.
На коrжурс принимается не более одной работы от r{астника.
4.2.

ТРЕБоВАНиrI к коНкУРСНыМ РАБоТАМ:

длlI участиrI в номинаIц{и кЗаповедлшй эрудит) необходимо представить викторLil{у,
соответствуIощую теме конкурса;
- работа доJDкt{а вкJIючатъ в себя: титульный лист (название образовательного
)ru{реждеIтия: заголовок Викторшrа кЗаповедлый эрудит); сведениrI об авторе (ФИо
црешодавuлеля, кJIасс, школа); с указанием списка использоваr*rой литературы ипи
другIш источников шrформаIц,Iи;
- ответы (отгадки) можно гIодтверждать рисункЕtми иJIи фото;
4.З. Работы цринимаются в форматах pdl word или в виде презентаIц4и.
4.4. По объему викторина должна состоять не менее, чем из 20 вопросов; воtIросы
должны быть открытыми, чтобы дети не отвечitли (даD и (нет), а ответы допопнить
раскрытым объяснением, к более сложным воIIросам возможны подскЕtзки.
4.5. Готовая работа в электронном виде доJDкна быть зарегистрирована с обязательной
загрузкой изображониrI в форме регистрации на страншIе Коrжурса официального
_

саЁrга Приокско-Террасного

заповеднrка https:l/pt-zapovednik.ru/konkurs-zapovednaya-

viktorina/ в период с 20 марта по 20 мая 2018 года.
4.6. К у{астию в финале доttускаются все зарегистрированные в срок работы,
соответствующие требовшrIбIм к оформлению. Оцеrrка работ членами жюри Конкурса

состоится2З по 25 мая 2018 года по адресу: Московская область, Сергtуховской район,
м. .Щанки, Приокско-Террасный заповедник.

5.IIоДВЕДЕниЕиТоГоВинАгРАЖДЕниЕIIоБЕДиТЕЛЕи.
состоигся25 мая2018 года, }Кюри голосов€lнием
5,1. Подведение итогов конкурса
опр едеJuIет победрrгелей,
и памjIтные шодарки от з€lповедника,
5.2. Победители IIолrIают дипломы
при
высланы почтой, дJUI этого необходtшrло
5.3. Подарки победй,-t't бУю"г
адрес,
,rоо*rй (i r+rдексом почтового отделениlI) ломашrшшi которые
y**-u
регистрации
в Коrпсурсе, буДут отмечены грамотttми,
5.4. Все работы, IIриIrrIвшие у{астие
виде на указанЕую при регистрации
булуг н€lпрtlвлены }цастникам в электронном
;ffJ#?ёН.Т#:Н*огryблrп<овЕtнынаофиuиаJIъномсайrГеПРИОКСКО-ТеРРаСНОГО
заповеднлака29 мая 2018 года,

