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1. Общие положения 

Районная игра «Экомир» (далее – Конкурс) проводится с целью воспитания у 

юных жителей страны экологической культуры, а также актуализации знаний детей 

о природе и её обитателях посредством развития экологического сознания, которое 

определяет нормы взаимоотношения человека и природы. 

Задачи: 

● стимулировать познавательную активность учащихся; 

● актуализировать экологические знания; 

● развивать сотрудничество между детьми в области экологии на основе совместной 

интеллектуальной и творческой деятельности; 

● воспитывать нравственные основы взаимодействия с природой, ответственность за 

её судьбу. 

 

2. Руководство Конкурсом 

Учредителями Конкурса являются: отдел образования администрации 

Московского района Санкт-Петербурга, Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества 

Московского района. 

Координацию деятельности всех заинтересованных учреждений и организаций 

осуществляет Оргкомитет, который: 

● утверждает состав жюри; 

● готовит и распространяет документацию о проведении  Конкурса; 

● принимает и анализирует анкеты-заявки участников; 

● готовит дипломы победителям; 

 

Оргкомитет Конкурса: 

Парамонова Юлия Витальевна – главный специалист отдела образования 

администрации Московского района Санкт-Петербурга; 

Вергизова Елена Викторовна – директор ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района; 

Рябова Светлана Сергеевна – заведующий эколого-биологическим отделом ГБУ 

ДО ДД(Ю)Т Московского района; 

Иудина Татьяна Анатольевна – методист эколого-биологического отдела ГБУ 

ДО ДД(Ю)Т Московского района; 



Беленький Ян Михайлович – педагог дополнительного образования, педагог-

организатор эколого-биологического отдела ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского 

района; 

Дмитриева Екатерина Викторовна – педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор эколого-биологического отдела ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района; 

Мурашова Олеся Александровна – педагог дополнительного образования ГБУ 

ДО ДД(Ю)Т Московского района. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1-2, 3-4 и 5-6 классов 

государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета 

по образованию и администрации Московского района Санкт-Петербурга. 

 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

1. Конкурс проводится в дистанционном формате. 

2. Сроки проведения: 

1-2 классы (младшая категория) 

08 октября 2020 г. (задания доступны до 18:00 14 октября 2020 г.) 

3-4 классы (средняя категория) 

15 октября 2020 г. (задания доступны до 18:00 21 октября 2020 г.) 

5-6 классы (старшая категория)   
22 октября 2020 г. (задания доступны до 18:00 28 октября 2020 г.) 

3. Подведение итогов Конкурса: 29 октября 2020 г.  

4. Подача заявок в оргкомитет конкурса осуществляется в течение всего срока 

проведения Конкурса. Для каждой каждой возрастной категории сроки 

проведения Конкурса установлены отдельно.    

5. Заявки заполняются педагогом по инструкции в электронном виде: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t9GJBbpmT4P9NH5BSk3wYs5du6-

BBtlXF9Mcah5W4tQ/edit?usp=sharing 

6. Задания будут размещены на сайте и доступны в течение ограниченного времени: 

https://sites.google.com/view/ecomir2020/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D

0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0  

7. Бланки ответов для разных возрастных групп можно скачать по ссылке в срок 

проведения Конкурса:  

https://drive.google.com/drive/folders/1a4QJdy0r5As2fvVuJ0FvFw46kkwje-

49?usp=sharing 

8. Заполненные бланки принимаются через форму: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBTzNFi3rNePFM4GN-

0VmAn2E8ERWNeqOsG6tCJ1wKekL24w/viewform?usp=sf_link 

9. Возможность скачать выписанные дипломы будет дана с 29 октября 2020 года  по 

ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1iLK8gwBmU3DB7OTB8xbZgtiE5Sj4z_7n?usp

=sharing  

10. Форма положения с активными ссылками будет размещена на сайте Дворца: 

ddut-mosk.spb.ru 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t9GJBbpmT4P9NH5BSk3wYs5du6-BBtlXF9Mcah5W4tQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t9GJBbpmT4P9NH5BSk3wYs5du6-BBtlXF9Mcah5W4tQ/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/view/ecomir2020/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/ecomir2020/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/ecomir2020/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://drive.google.com/drive/folders/1a4QJdy0r5As2fvVuJ0FvFw46kkwje-49?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a4QJdy0r5As2fvVuJ0FvFw46kkwje-49?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBTzNFi3rNePFM4GN-0VmAn2E8ERWNeqOsG6tCJ1wKekL24w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBTzNFi3rNePFM4GN-0VmAn2E8ERWNeqOsG6tCJ1wKekL24w/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iLK8gwBmU3DB7OTB8xbZgtiE5Sj4z_7n?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iLK8gwBmU3DB7OTB8xbZgtiE5Sj4z_7n?usp=sharing
http://ddut-mosk.spb.ru/


5. Условия проведения Конкурса 

Участие в Конкурсе осуществляется в трёх возрастных категориях: 

● младшая: 1-2 класс 

● средняя: 3-4 класс 

● старшая: 5-6 класс 

На Конкурс готовятся команды из 6 человек. Участникам необходимо придумать 

название команды и зарегистрироваться в указанный срок.  

Участникам Конкурса будут предложены различные задания на проверку 

биологических знаний и задания на смекалку. 

Критерии оценки: 

● полнота и правильность ответов; 

● количество выполненных заданий; 

● смекалка; 

● креативность мышления. 

Ответы на вопросы в заданиях будут оцениваться 1 баллом за каждый 

правильный ответ. 

 

 6. Подведение итогов и награждение: 

Команда, набравшая наибольшее количество баллов, становится Победителем 

Конкурса и награждается дипломом I степени. Остальные команды награждаются 

дипломами II и III степени в зависимости от количества набранных баллов. 

 

Контакты: 

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района, эколого-биологический отдел. Тел. 409-

82-26 (доб. 27)  E-mail:  eco_ddut@mail.ru 

Педагог-организатор, педагог дополнительного образования эколого-

биологического отдела ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района -  Беленький Ян 

Михайлович  тел.8-911-81-555-46  

 


