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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном  развивающем конкурсе – игре  среди воспитанников ДОУ 

Советского района г. Красноярска «Мы юные экологи - 2017» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

развивающего конкурса – игры с участием воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Советского района города Красноярска  «Мы юные 

экологи - 2017»  

1.2. Развивающий конкурс – игра проводится с целью активизации  деятельности 

дошкольных образовательных учреждений по развитию познавательно-

исследовательских способностей каждого ребёнка, интеллектуального развития, 

экологической компетентности воспитанников. 

1.3. Задачи конкурса:  

 Прививать основу экологической культуры дошкольников. 

 Закрепить знания детей дошкольного возраста о взаимосвязях живой и неживой 

природы, влияние человека на окружающий мир.  

 Развивать творческие и исследовательские способности дошкольников.  

 Обобщить представления детей о природе, развивать познавательную активность, 

воспитывать экологическое сознание через ценностную ориентацию в поведении 

и деятельности детей. 

 Активизировать работу дошкольных образовательных учреждений по пропаганде 

экологического воспитания детей дошкольного возраста. 

1.4.  Настоящее Положение может дополняться и корректироваться. 

1.5. Учредитель Игры – управление образования Советского района в г. Красноярске 

(далее - Учредитель). 

1.6. Организатор  Игры  – Районное методическое объединение по экологии. (далее – 

Организатор). 

1.7. Оргкомитет: 

 корректирует (при необходимости) Положение Игры; 

 разрабатывает программу Игры; 

 разрабатывает бланки оценочных протоколов; 



 формирует состав и организует работу жюри Игры; 

 разрабатывает сценарий Игры процедуру ее проведения; 

 организует церемонию награждения победителей Игры; 

 осуществляет информационное сопровождение Игры; 

 принимает решения по спорным вопросам реализации Положения Игры. 

1.8. Состав жюри  формируется из числа учредителей и организаторов, а так же 

привлеченных узких специалистов дошкольных образовательных учреждений 

(педагог-эколог, педагог дополнительного образования, воспитатель с 

приоритетным направлением по «экологическому воспитанию дошкольников»). 

Они же являются экологами на станциях. 

1.9.  Жюри: 

 проводит оценку Игры на предмет их соответствия предъявляемым 

требованиям; 

 определяет победителя и призеров  Игры. 

 

2. УЧАСТНИКИ ИГРЫ: 

 

2.1. В развивающем конкурсе-игре принимают участие команды дошкольных 

образовательных учреждений Советского района в составе 5 человек из числа 

детей старшего дошкольного возраста. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ: 

3.1. Конкурс – игра проводится в три этапа. 

 Первый этап — на базе ДОУ,  где определяется команда для участия во 2 

этапе; 

 Второй этап — проводится в округе среди команд-победителей ДОУ; 

 Третий этап – районный, проводится среди команд-победителей в окружном 

этапе. 

3.2. На окружных, районных отборочных этапов могут присутствовать 

сопровождающие,  не более 2 человек.  

3.3. Образовательные учреждения – организаторы окружных и районных 

отборочных этапов  проводят Игру в атмосфере, приближенной экологической  

(оформление помещения, организационная часть). 

3.4. Окружные этапы проводятся с 21.11.2017г. по 28.11.2017г. время проведения 

10 часов 

21.11.2017 «Солнечный»  МБДОУ № 326 

22.11.2017 «Взлётка» МБДОУ № 140 

23.12.2017 «Зелёная роща» МБДОУ № 148 

24.12.2017 «Центральный» МБДОУ № 218 

28.12.2017 «Северный» МБДОУ № 74 

 

      3.5. Срок проведения районного этапа  Игры 29.11.2017.  на базе МБДОУ     № 300 

        3.6. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 10.11.17г.. 

(Приложение №1)   
 «Северный» - Пляскина Наталья Сергеевна detskisad74@mail.ru 

mailto:detskisad74@mail.ru


 «Солнечный» - Казанцева Елена Валерьевна  dou326@krsnet.ru 

 «Взлётка» -Кузнецова  Татьяна Валерьевна    mdoy140@mail.ru 

 «Зелёная роща» -  Алатова Любовь Николаевна dou148@krsnet.ru 

 «Центральный» - Норова Марина Рустемовна   norova.m13@mail.ru   

 

4.      УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ИГРЫ 

4.1.    Каждая команда должна подготовить: 

 название команды; 

 девиз; 

 выбрать капитана, который представляет свою команду; 

 команда должна иметь единую форму, атрибутику не участвующая ранее в 

конкурсе, бейджик  с указанием имени ребенка, названия команды, № МБДОУ. У 

капитана должна быть сумка через плечо (примерно 15*15см) для сбора фишек. 

4.2. Развивающая конкурс – игра «Мы юные экологи – 2017» включает в себя 

прохождение командами станций (описание станций в  Приложении № 2). 

4.3. Прохождение командами станций осуществляется по «путевому листу», 

который регламентирует схему движения по станциям и где фиксируются 

результаты команды.  

4.4. На каждой станции с командами работает эколог. 

4.5. Требование к работе команды на станциях: 

 при выполнении задания совместно работает вся команда; 

 команда прекращает свою работу на станции по истечении трёх минут; 

 результаты прохождения командой станции подводятся экологом и 

заносятся в протокол.   

4.6.1. Оценивание результатов работы команды на станции:   

 Зелёная фишка (5 баллов) - правильность, четкость выполнения задания, в 

полном объёме.  

 Желтая фишка  (4 балла) – 1 задание не выполнено. 

 Синяя фишка    (3 балла) – 2 задания не выполнено. 

 Красная фишка (2 балла) – задание выполнено частично. 

 Белая фишка     (1 балл) – задание не выполнено.  

4.6.2. Оценивание единой формы: 

 2 балла – форма соответствует названию команды; 

 1 балл  –  форма есть, но не соответствует названию команды; 

 0 баллов – формы нет. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

5.1.  Жюри подводит итоговые результаты на основании «путевых листов».  

5.2. Результатом оценки является сумма баллов, выставленных экологами по 

критериям. 

5.3.  Победители определяются по наибольшему количеству баллов. 

5.3  Участники и победители районного этапа награждаются грамотами 

управления образования Советского района  г. Красноярска. 

mailto:dou326@krsnet.ru
mailto:dou148@krsnet.ru
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Приложение №1 

Заявка на участие 

в районном этапе развивающем конкурсе – игре 

«Мы юные экологи - 2017» 

 

№ № МБДОУ Ф.И. ребенка 

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

Заведующий МБДОУ  _____________________Ф.И.О. 

 

                                                               М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 2. 

Станции: 

 

1. Станция: алгоритм «Посади растение»: участвует вся команда. Команде 

необходимо составить алгоритм посадки растения из предложенных карточек. 

Время проведения 3 мин. 

 

2.  Станция: «Кто это?»:  (с использованием ТСО): участвует вся команда. На 

экране высвечивается часть картинки. Команде необходимо догадаться кто или 

что изображено по одной части картинки. Время проведения 3 мин. 

 

3.  Станция: «Звуки природы» участвует вся команда. Капитан в наушниках 

прослушивает голос природы, затем пантомимой пытается, донеси до команды, 

что прозвучало.   

 

4. Станция: «ОБЖ»: участвует вся команда. Команде предлагается рассмотреть 

картинку с изображением природы и нарисовать запрещающий знак. Команда 

должна отгадать загадки и назвать ключевое слово. Время проведения 3 мин. 

 

5. Станция: «Чьи семена?» участвует вся команда. Команде предлагается набор 

простых семян нашего огорода. Необходимо назвать название растений. Время 

проведения 3 мин. 

 

6. Станция: «Ребусы»: участвует вся команда. Команда отгадывает и называет 5 

зашифрованных  из предложенных картинок. Время проведения 3 мин.   

 

7. Станция: «Расскажи - ка»: участвует вся команда. Команда за 3 минуты должна 

будет  по мнемотаблице описать животное, птицу. 

 

8. Станция: «Блиц - турнир».  Если, возникнут спорные вопросы по определению 

победителя, команды должны будут, за 3 минуты ответить на 10 вопросов 

экологического содержания. 

 


