
О.И. Кирик

«Утверждаю»

председатель комитета образования

администрации городского округа «Город Чита»

Положение о городском экологическом конкурсе

«Экологическая тропа - Лесное путешествие»

Руководство: комитет образования администрации городского округа «Город 
Чита».

Организатор:

МБУДО «Станция юных натуралистов№1», ул. Весенняя, дом 12, кв. 3, телефон: 25-
25-30, 8-914-436-36-12

Цель: формирование экологического сознания и приобщение учащихся к охране природы 
в условиях действующей экологической тропы. Активизация деятельности 
образовательных учреждений по воспитанию у детей гражданской ответственности 
за сохранение природной среды.

Задачи:

1. Организация деятельности учащихся в природном окружении, расширение и 
углубление экологических знаний обучающихся.

2. Развитие экологического мышления, познавательного интереса к изучению родного 
края.

3. Воспитание экологической культуры, любви к родному краю.

Время и место проведения'.

1. Экологический конкурс проводится 18 сентября 2019 года на территории МБУДО 
СЮН№1 по адресу ул. Весенняя 16 а (за территорией СОШ 26). Начало в 11.00.

2. В конкурсе участвуют команды 1-4 классов школ города Читы в составе 5 человек. 
Команда может состоять как из учащихся одного класса, так и являться сборной учащихся 
разного возраста.

3. У команды должна быть эмблема, единый элемент в одежде (форма). Каждая команда 
готовит домашнее задание - визитную карточку.

Форма проведения', экологический конкурс-игра.

Порядок проведения конкурсов:

1. Построение команд и жеребьевка

2. Прохождение экологической тропы по станциям:

1. Станция «Визитная карточка» (творческое представление своей команды)

2. Станция «Музыкальная» (знание песен о природе, животных, растениях и т.д.)



3. Станция «Лесная аптека» (знание лекарственных растений, умение распознать 
их в гербарном и живом материале)

4. Станция «Экологическая» (умение решить экологическую ситуацию, уловить 
связь между явлениями природы)

5. Станция «Поэтическая» (знание стихов о природе, умение составить 
четверостишье по заданным словам)

6. Станция «Зеленый друг» (знание комнатных растений и местной флоры)

7. Станция «Спортивная» (экологическая эстафета)

8. Станция «Народные приметы» (знание примет, умение предсказать погоду по 
природным явлениям)

9. Станция «Забайкальская» (знание природы родного края)

10. Станция «Крылатая» (знание забайкальских птиц, загадки о птицах)

3. Подведение итогов и награждение

Заявку на участие в конкурсе подать до 12.09.2019 г. в МБУДО «Станция юных 
натуралистов№1» (проезд маршрутными такси № 18,22,24,27,58,67 до остановки 
«Магазин Садко» или № 7,17,37,47,57 до остановки «Магазин Читинка»). Ответственный 
- методист Игошина Екатерина Васильевна.

Форма заявки:

Электронный адрес igoshina-72@mail.ru тел. 8-914-436-36-12

ОУ Фамилия, имя 
участников, 

возраст

ФИО руководителя Контактные телефоны

(тел. школы, сотовый тел. 
руководителя)

В случае большого количества заявок организатор оставляет за собой право 
разделить участников на 2 смены (11.00 и 14.00) или на 2 дня (18 и 19 сентября)

mailto:igoshina-72@mail.ru

