ПОЛОЖЕНИЕ
интеллектуально-творческой игры
для детей младшего школьного возраста «ЭкоКолобок»
1. Цель и задачи Игры.
Цель:
По отношению к юным участникам: создание условий для развития основ
экологической культуры у детей младшего школьного возраста: развития осознанного
эмоционально-ценностного отношения к природе; познавательных интересов в области
природоведения, краеведения, экологии; активной деятельностной позиции по
сохранению природы и здоровья – своего и окружающих людей.
По отношению к педагогам:мотивация специалистов начального школьного и
дополнительного образования на организацию экологического образования детей,
содействие становлению экологической культуры у детей младшего школьного возраста,
развитие гражданской инициативы и профессионального творчества.
Задачи:
реализация
принципов
преемственности
и
непрерывности
совершенствование системы экологического образования Свердловской области;
формирование и развитие потребности детей к освоению основ
экологических знаний, к практической природоохранной деятельности; к эмоциональночувственному общению с природой и творчеству;
активизация деятельности образовательных учреждений, государственных и
общественных организаций, занимающихся развитием детского экологического
движения.
2. Участники Игры.
Участниками интеллектуально-творческой игры «ЭкоКолобок» являются дети
младшего школьного возраста образовательных учреждений всех типов и видов:
учащиеся 1-4 классов; Приветствуется содействие родителей, социальных партнеров.
Творческая группа детей, представляющих проект, состоит из 5 человек.
Тема игры будет определена дополнительно
3. Условия организации и проведения Игры.
Игра проводится в три этапа:
1 этап: на уровне образовательного учреждения – участвуют все желающие
учащиеся младшего школьного возраста, командное первенство (ноябрь 2016 г.);
2 этап: на уровне муниципального образования – участвуют победители 1 этапа,
командное первенство (март 2017 г.);
3 этап: областной, проводится в два тура, − участвуют победители 2 этапа:
заочный тур (областной) – с 3 по17 апреля 2017г., до 30 апреля 2017 г. подведение итогов заочного областного тура;
очный тур (областной) – 11 мая 2017 г.
Форма участия детей в Игре: командное первенство.
Руководителями команды детей могут выступать: педагогические работники
образовательного учреждения, представители родительской общественности, социальные
партнеры.
Для участия в Игре команде детей необходимо выполнить экологический
исследовательский проект. Результаты работы оформить:
1. В виде альбома объемом не более 12 страниц, который содержит письменный
отчет, название и девиз команды, атрибутику, иллюстрации, фотографии, рисунки и др.
(возможно приложение видеоматериала и презентации в программе Мicrosoft Power
Point).

2.Театрализованного выступления-отчета, отражающего содержание и итоги
работы над проектом ((5-7 минут) на носителях:DVD, CD-R, CD-RW).
Тему проекта участники выбирают самостоятельно в соответствии с одним из
предложенных направлений:
Направления будут определены дополнительно
Тема проекта может иметь оригинальное название. Предложенные комментарии к
содержанию проектов носят рекомендательный характер. Основное условие –
соответствие темы и содержания проекта выбранному направлению.
Условия проведения Игры на 1 и 2 этапах определяются оргкомитетами
соответствующего этапа.
Третий (областной) этап Игры проводит отделение экологического образования
ГАОУ СО «Дворец молодѐжи».
Для участия в заочном туре областного этапа Игры в срок с 3 по17 апреля 2017
года в адрес оргкомитета (отделение экологического образования ГАОУ СО «Дворец
молодѐжи»: 620144, г. Екатеринбург, ул. Ясная, 5) оргкомитетом 2-го, муниципального,
этапа высылается информация о победителях:
заявка по форме (Приложение 3): территория, название и тел. ОУ, Ф.И.О.
председателя оргкомитета, Ф.И.О. и должность руководителя(лей) команды, фамилия,
имя и возраст участников команды (прописать полностью), заверенная печатью и
подписью начальника управления образованием муниципального образования;
протокол проведения муниципального этапа Игры, заверенный подписью
председателя оргкомитета муниципального этапа Игры;
видеоматериалы – запись театрализованного отчета-выступления команды о
выполнении проекта (5-7 минут) на носителях: DVD, CD-R, CD-RW;
отчет о реализации проекта, оформленный в виде альбома объемом не более 12
страниц.
Заявки и конкурсные материалы, присланные позднее 17 апреля 2017 г.
рассматриваться не будут.
Уважаемые коллеги! Просим не отправлять конкурсные материалы в виде
письма или бандероли с объявленной ценностью!
4. Требования к работам заочного тура областного этапа и критерии их
оценки:
Отчет-альбом о выполнении экологического проекта:
соответствие содержания проекта выбранному тематическому направлению,
многообразие идей, оригинальность творческого замысла;
выявление проблем и путей их решения (понимание значимости выполняемой работы,
этапы реализации проекта);
разнообразие форм и методов реализации проекта (учебные занятия,
экспериментальная деятельность, практическая деятельность, встречи с людьми
различных профессий, знакомство с литературой, творческие работы: рисунки, стихи,
модели, игры и др.);
наличие девиза, эмблемы команды;
соблюдение объема - 12 страниц.
Видеозапись театрализованного выступления:
выявление проблем и путей их решения; понимание значимости выполняемой работы,
составление плана реализации проекта;
применение знаний на практике;
многообразие идей, оригинальность творческого замысла;
степень самостоятельности работы команды;
умение работать в команде, коммуникабельность;

эмоциональность выступления, личностно-значимое отношение к проблеме.
Жюри заочного тура определяет победителей и призеров отдельно по каждому
округу Свердловской области.
Для участия в очном туре областного этапа, который состоится
11 мая 2017 года, от каждого округа приглашается одна команда-победитель заочного
тура. Вызов команды осуществляется информационным письмом в адрес
муниципального управления образования.
Заключительный областной этап Игры проходит на базе отделения
экологического образования ГАОУ СО «Дворец молодѐжи» (г. Екатеринбург, ул. Ясная,5)
и включает:
1. Театрализованный отчет-выступление команды (не более 5-7 минут).
2. Проведение интеллектуально-творческой игры. Участникам предстоит решать
вопросы,
выполнять
творческие
и
практические
задания
экологической,
природоохранной, художественно-эстетической, музыкальной, спортивной и других
видов деятельности.
Требования к выполнению заданий очного тура областного этапа и критерии
их оценки:
Презентация театрализованного отчета-выступления команды:
выявление проблем и путей их решения;
понимание значимости выполняемой работы, составление плана реализации проекта;
эрудированность команды, применение знаний на практике, объем собранного
материала;
многообразие идей, оригинальность творческого замысла;
умение работать в команде, коммуникабельность;
эмоционально-эстетическое впечатление.
Интеллектуально-творческая игра:
эрудированность команды, применение знаний на практике;
многообразие, оригинальность идей;
творческий подход при выполнении заданий;
умение работать в команде, коммуникабельность;
степень самостоятельности работы команды;
ценностный подход, личностно-значимое отношение к решаемым вопросам.
5. Регламент работы жюри.
На каждом этапе Игры формируются оргкомитет, программный комитет, рабочая
группа жюри, которые действуют согласно требованиям Положения.
6. Подведение итогов.
По итогам заочного (окружного) тура областного этапа Игры (по каждому округу
отдельно) команды-победители и команды-призеры награждаются дипломами; команды,
не победившие в конкурсе - свидетельствами об участии. Руководители, подготовившие
команды победителей и призеров, награждаются благодарственными письмами.
Наградные документы по итогам заочного (окружного) тура Игры можно будет
получить после 30 мая 2017 г. в отделении экологического образования (г. Екатеринбург,
ул. Ясная, 5).
По итогам заключительного очного тура областного этапа Игры определяются
победители и призеры Игры, которые награждаются дипломами, руководители команд –
благодарственными письмами.
Информация об итогах областного этапа Игры направляется в муниципальные
органы управления образованием информационным письмом, публикуется на сайте
ГАОУ СО «Дворец молодѐжи».

Материалы команд - победителей заочного тура Игры не возвращаются,
публикуются в печатных изданиях и на сайте ГАОУ СО «Дворец молодѐжи», с
соблюдением авторства.
7. Финансирование.
Финансирование Игры на 1-2 этапах осуществляется из средств местного бюджета,
возможно использование привлеченных средств.
Финансирование областного этапа Игры осуществляется из средств областного
бюджета, возможно использование привлеченных средств.
Дети, участвующие в заключительном очном туре областного этапа Игры,
обеспечиваются питанием (завтрак, обед). Проезд команды и руководителя(ей) до г.
Екатеринбурга и обратно, питание руководителя(ей) обеспечивает направляющая сторона

