
Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О детском экологическом конкурсе-экскурсии  

«Мир деревьев» 

 

1. Общие положения 

Детский экологический конкурс-экскурсия «Мир деревьев» 

реализуется в рамках экологического воспитания, приобщение к 

творческой и исследовательской деятельности в области эколого-

биологических наук. 

 

1.1 Положение о проведении детского экологического конкурса- 

экскурсии «Мир деревьев» (далее – Конкурс) определяет основные 

цели, задачи, порядок проведения Конкурса и награждения 

победителей. 

1.2 Организатором  Конкурса является муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный 

комбинат». 

1.3 Номинации Конкурса: 

- «Лучший исследователь деревьев»; 

- «Лучшие знатоки природы»; 

- «Лучший паспорт дерева»; 

- «Лучшая защита мини-проекта»; 

- «Наблюдатели природы»; 

- «Самая творческая работа». 

 

2.Цели Конкурса 

2.1. Приобщение обучающихся к изучению и сохранению природы 

родного края. 

2.2. Развитие у обучающихся причастности к экологическим проблемам 

своего края. 

2.3. Выявление и поддержка творческого и интеллектуального 

потенциала юных исследователей. 

2.4. Применение биологических знаний на практике. 

 

3. Задачи Конкурса 

3.1. Изучить особенности строения и образа жизни деревьев в экосистеме 

города во время экскурсии. 



3.2. Научиться узнавать деревья в безлистном состоянии, определять их 

названия по определённым признакам. 

3.3. На мастер-классе, с использованием природных материалов, 

продолжить знакомство с деревьями. 

3.3. Научиться составлять паспорт дерева и защищать мини - проект. 

 

4. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие только обучающиеся пятых классов 

образовательных организаций Киришского муниципального района 

Ленинградской области, в количестве трёх человек от параллели.  

 

5. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

5.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (Приложение 2) на 

электронный адрес :  miroshka70@yandex.ru 

5.2. Прием заявок осуществляется с 07.03.18  по  15.03.18 

 

5.3. Конкурс-экскурсия проводиться в три этапа. 

  На первом этапе учащиеся получают маршрутные листы ( в день 

проведения конкурса) и посещают экскурсию по городу Кириши. На 

местах слушают экскурсию, а затем выполняют задания с 

использованием карточек-определителей. Каждое выполненное задание 

оценивается, баллы заносятся в маршрутный лист. 

 На втором этапе после экскурсии участники выполняют задания на 

мастер-классе, дополняя характеристику о дереве.  

 Защита мини-проекта «Паспорт дерева».  

5.4. По итогам трёх этапов подводятся итоги.  

6. Сроки проведения Конкурса  

6.1. Конкурс проводится: 

 21.03.2018 года в 13.00 в холле 1 этажа в МАУДО «МУК»,  

 22.03.2018 года в 14.00 защита мини-проектов в 19 кабинете (2 этаж) 

в МАУДО «МУК» 

6.2. Оценка работ будет осуществляться с 21.03.2018 года по 22.03.2018 

года. 

6.3. Церемония награждения победителей будет проходить на базе 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Межшкольный учебный комбинат» 22.03.2018 года в 19 кабинете (3 

этаж) 

mailto:miroshka70@yandex.ru


7. Критерии оценки работы обучающихся на первых двух этапах 

конкурса 

7.1. Знание биологических особенностей растений и умение применять их 

на практике. 

7.2. Умение работать в команде. 

7.3. Личный вклад в реализацию проекта. 

7.4. Творческое отношение к проекту. 

 

(Критерии оценивания мини-проекта в приложении №3) 

 

 

 

Оргкомитет Конкурса: 

Филиппова Елена Николаевна, заместитель директора по УВР, МАУДО 

«МУК», +7(952)204-42-42; 

Ржаникова Екатерина Николаевна, методист, МАУДО «МУК», 

+7(904)630-08-13; 

Дурандина Евгения Николаевна, тьютор, МАУДО «МУК», 

 +7(909) 590-83-33; 

Миронова Елена Валерьевна, председатель РМО учителей биологии, 

+7(906)252-98-13 miroshka70@yandex.ru 

 

Члены жюри: 

1. Миронова Елена Валерьевна, руководитель районного методического 

объединения учителей биологии. 

2. Большакова Елена Ивановна, педагог дополнительного образования 

МАУДО «Киришский Дворец творчества им. Л.Н. Маклаковой» 

3. Иванова Татьяна Васильевна, методист, педагог дополнительного 

образования МАУДО «Киришский Дворец творчества им. Л.Н. 

Маклаковой» 
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Приложение №2 

Заявка на конкурс–экскурсия «Мир деревьев» 

Образовательное 

учреждение 

Список 

участников 

Класс Ф.И.О. учителя Название 

команды 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

Критерии оценивания мини-проекта 

 

 

                         Критерии 

 

 

 

Высокая 

 степень 

2 балла 

 

Средняя 

степень 

1 балл 

 

 

Низкая  

степень 

0 баллов 

 

1. Содержание работы  

(Полнота и глубина знаний) 

 

 

 

 

 

 

 

2.Оригинальность    

3.Качество оформления (дизайн)    

4. Работа в группах    

5.Культура выступления 

(речь, дикция, чёткость) 

   

 


