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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Я живу в Прибайкалье» - 2018
1. Общие положения.
Городской конкурс «Я живу в Прибайкалье» проводится МБУДО «Экологобиологический Центр» муниципального образования г.Братска.
2. Цели и задачи конкурса.
Цель: активизация образовательной деятельности учреждений в области биологии,
истории, географии и экологии по формированию гражданской ответственности у детей и
подростков за состояние природы своего края.
Задачи:
 Привлечение внимания детей и взрослых к природному, историческому и
культурному наследию своего края.
 Объединение усилий учащихся, педагогов и родителей для изучения региональных
особенностей (природных, исторических, социальных, экологических) своего края.
 Развитие познавательного интереса в области регионального природопользования.
 Выявление и поощрение личностей и коллективов, неравнодушных к проблемам
своей «малой родины».
3. Условия проведения конкурса:
Конкурс проходит по двум возрастным номинациям:
1) для 7 - 8 классов проводится игра - путешествие «За 60 минут вокруг Байкала» ;
2) для 9 - 11 классов проводится квиз для старшеклассников «Самый умный».
4. Участники конкурса.
К участию в играх допускается команда из 3 человек, состоящая из учащихся 7-8ых и 9-11-ых классов соответственно. Команды формируются из числа учащихся
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования (по одной
команде от образовательной организации!)
5. Порядок проведения игры-путешествия «За 60 минут вокруг Байкала»
Игра-путешествие «За 60 минут вокруг Байкала» проводится 23 ноября 2018г в
14.30ч в здании МБУДО «Эколого-биологический Центр», актовый зал.
На старте игры участники получают маршрутный лист с указанием станций,
которые они должны пройти в строго определенном порядке. На 7 станциях командам
будут предложены задания различного характера на знание:
 экологических ситуаций в регионе,
 гидробиологии (знать названия рыб, обитающих в водоѐмах Сибири),
 орнитологии (знать названия перелѐтных и зимующих птиц Иркутской области,
уметь определять их по внешним признакам),
 зоологии (знать названия животных Прибайкалья, в том числе охраняемых, уметь
определять их по внешним признакам),
 геологии (знать названия полезных ископаемых, добываемых в регионе, уметь
определять их по внешним признакам),






грибов (знать названия, уметь определять их по внешним признакам, знать
правила сбора грибов),
растений леса (знать названия, уметь определять их по внешним признакам),
охраняемых и лекарственных растений (знать названия, применение),
знать карту Братского района и уметь находить на ней объекты по координатам.

После прохождения всех станций игры, команды собираются в актовом зале для
подведения итогов. Победители определяются по наибольшему количеству баллов,
набранных на всем маршруте игры, и награждаются дипломами 1,2 и 3 степеней
соответственно. Команды, набравшие наибольшее количество баллов на конкурсных
станциях, награждаются грамотами за победу в соответствующих номинациях:
 «Краевед-эколог»,
 «Краевед-зоолог»,
 «Краевед-орнитолог»,
 «Краевед-гидробиолог»,
 «Краевед-картограф»,
 «Краевед-лесовод»,
 «Краевед-геолог».
6. Порядок проведения квиза «Самый умный»
Квиз для старшеклассников «Самый умный» проводится 24 ноября 2018г в 13.00ч
в здании МБУДО «Эколого-биологический Центр», актовый зал.
Участники квиза «Самый умный» проходят испытания на личное первенство и
командное первенство.
На старте участники получают маршрутный лист с указанием станций, которые
они должны пройти в строго определенном порядке. На 7 станциях командам будут
предложены интеллектуальные задания различного характера на знание:
 экологических ситуаций в регионе,
 вопросов ихтиологии, гидробиологии (знать названия рыб, обитающих в водоѐмах
Сибири),
 вопросов орнитологии (знать названия птиц Иркутской области, различать
перелѐтных и зимующих, уметь определять их по внешним признакам),
 вопросов зоологии (знать названия животных Прибайкалья, следы
жизнедеятельности, уметь определять их по внешним признакам),
 вопросов геологии (знать названия минералов и полезных ископаемых,
добываемых в регионе, уметь определять их по внешним признакам),
 вопросов микологии (знать названия грибов, грибов-паразитов, уметь определять
их по внешним признакам, знать правила сбора грибов),
 вопросов энтомологии (знать названия, места обитания, роль в природе),
 вопросов топонимики,
 растений леса (знать экосистемы леса, растения светлохвойной и темнохвойной
тайги, названия растений, уметь определять их по внешним признакам),
 растения «Красной книги Иркутской области», лекарственные растения (знать
названия, применение),
 основ ориентирования по топографической карте (уметь определять наивысшие
точки Братского района, уметь находить на ней объекты по координатам).
После прохождения всех станций игры, команды собираются в актовом зале для
подведения итогов. Команды-победители определяются по наибольшему количеству
баллов, набранных на всем маршруте игры, и награждаются дипломами 1,2 и 3 степеней
соответственно. Участники, набравшие наибольшее количество баллов на конкурсных
станциях, награждаются грамотами за победу в соответствующих номинациях:
 «Лучший эколог»,
 «Лучший зоолог»,







«Лучший орнитолог»,
«Лучший гидробиолог»,
«Лучший картограф»,
«Лучший лесовод»,
«Лучший геолог».

7. Порядок проведения конкурса
Для участия в конкурсе необходимо до 22.11.2018г отправить заявку по форме:
Наименование образовательной
организации
Ф.И.О. ответственного лица
Контактный телефон ответственного лица
Список участников команды
(с указанием класса)

1.
2.
3.

По всем вопросам обращаться в методический кабинет МБУДО «ЭБЦ» (ул.
Пионерская, 13-Б), тел. 45-53-89. Молчанова Наталия Викторовна.

Подготовил:
Молчанова Н.В.
45-53-89

