
 

 

 

 

Положение 

о городском Квиз «PRO-отходы» 

 

1. Общие положения. 

Организатором городского Квиза «PRO-отходы» (далее - Игра) является 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Эколого-

биологический Центр» муниципального образования города Братска (МБУДО «ЭБЦ») 

при поддержке департамента образования администрации г. Братска. 

 

2.Цель Игры. 

Формирование у школьников экологического мышления и поведения как       

показателя экологической культуры, активизация экологической деятельности учащихся   

посредством  использования игры. 

 

3. Задачи Игр: 

- расширение и закрепление ключевых знаний учащихся об экологии и 

современных способах утилизации отходов (сортировка, переработка); 

- формирование творческого мышления, развитие интеллектуальных способностей, 

обучающихся; 

- раскрытие для обучающихся ценностного содержания окружающего мира, 

формирование активной жизненной позиции школьников; 

-  повышение исследовательского и познавательного интереса школьников к теме 

сортировки, переработки и утилизации отходов; 

- развитие культуры бережного отношения к окружающей среде 

- создание условий для формирования нового типа экологического мышления, 

основанного на знании целей устойчивого развития. 

 

4. Сроки и организация проведения игры. 

4.1 Участниками игры могут быть учащиеся 5-6 и 7-8 классов 

общеобразовательных организаций города. 

4.2 В игре принимают участие команды в составе 3 человек (по одной команда от 

образовательной организации в каждой возрастной группе)  

4.3 С 17 по 22 ноября 2022г года необходимо заполнить электронную заявку на 

участие https://forms.gle/2CRxkfojWSBKKer68  

4.4. Игра проводится на базе МБУДО «Эколого-биологический Центр» МО г. 

Братск. ул. Пионерская 13Б. 

 

24.11.2022г. в 15.30 для обучающихся 5-6 классов. 

25. 11. 2022г. в 15.30 для обучающихся 7-8 классов. 

 

4.5 29.11.2022г - опубликование итогов конкурса на сайте МБУДО «ЭБЦ» 

http://ekobratsk.ru/  в разделе «Новости» под заголовком ИТОГИ КВИЗ «PRO-

ОТХОДЫ» (там же будет ссылка на скачивание электронных сертификатов). 

 

https://forms.gle/2CRxkfojWSBKKer68
http://ekobratsk.ru/


 

 

 

5 Порядок проведения игры: 

5.1 Игра состоит из нескольких раундов (от 4 до 7) и включает в себя: 

• вопросы в формате теста на тему «Загрязнение окружающей среды бытовым 

мусором» (из нескольких вариантов необходимо выбрать один верный). 

• вопросы без вариантов ответа (участники самостоятельно прописывают ответ в 

специальном бланке). 

• визуальные вопросы (картинки,) (например, рассортировать мусор в правильный 

контейнер) 

• видео вопросы (видео вопрос от педагогов Центра, экологов, волонтеров). 

5.2 На командное размышление после каждого вопроса даётся 1 минута. Время для 

принятия решения не ограничено минутой, вы можете вернуться к обсуждению вопроса 

во время всего раунда. По окончании тура даются дополнительные 2 минуты и ведущие 

по просьбе игроков могут повторить вопросы. 

5.3 Между раундами есть перерыв по 2-5 минут. После перерыва ведущие 

объявляют правильные ответы к вопросам прошедшего раунда, количество заработанных 

баллов каждой командой и промежуточные результаты. 

5.4 Длительность игры ~ 1,5– 2 часа 

5.5 Команды-победители определяются наибольшим количеством правильных 

ответов по итогам всех раундов. 

6. Награждение  

6.1 Победители и призеры игры награждаются дипломами I, II, III, степени и 

ценными подарками. 

6.2 Остальные участники игры получают электронные сертификаты. 

 

7. Координатор: 

Смирнова Алина Игоревна, методист по экологии, т.45-53-89, т.8950-138-48-62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


