
 
 

                                                                                                                 



  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 

Перевозского муниципального района 
Нижегородской области 

                                                                                      от 13 сентября 2017 года № 789-п 
 

Состав организационного комитета (с правами жюри) по проведению конкурса      
«По страницам «Живой книги» Перевозского района» для учащихся 6 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений Перевозского муниципального района 
Нижегородской области  

 
Председатель комитета: 
Плеухин Д.А.    – начальник управления ЖКХ и строительства администрации  

Перевозского муниципального района. 
 

Секретарь комитета: 
Кондратьева Т.В. – заместитель начальника отдела строительства, архитектуры и                

экологии управления ЖКХ и строительства администрации 
Перевозского муниципального района. 

 
Члены комитета: 
Жесткова И.С. –   заместитель директора муниципального казенного учреждения 

Перевозского муниципального района Нижегородской области 
«Информационный методический центр»  (по согласованию);                 
 

Щелыванова Т.И. – руководитель РМО учителей химии, географии, биологии и 
экологии МАОУ «Средняя школа № 1 г.Перевоза»   (по 
согласованию);  

 
Лисенкова Н.И.   – педагог – консультант по экологии МАОУ Средняя школа № 2 

г.Перевоза   (по согласованию); 
 
Миронова Е.Н.  – методист по информационным компьютерным технологиям 

муниципального казенного учреждения Перевозского 
муниципального района Нижегородской области 
«Информационный методический центр»   (по согласованию).  

 
_______________ 

 
 
Заместитель начальника отдела строительства, 
архитектуры и экологии управления 
ЖКХ и строительства                       ______________                            Т.В.Кондратьева 

 
 
 

«____» ______________  2017 года 

 

 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 

Перевозского муниципального района 
Нижегородской области 

                                                                                     от  13 сентября 2017 года № 789-п 
 

Положение о проведении конкурса  
«По страницам «Живой книги» Перевозского района» для учащихся 6 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений Перевозского муниципального района 
Нижегородской области  

 
1. Общие положения 

 
    1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации, проведения и 
определение победителей и призеров конкурса «По страницам «Живой книги» 
Перевозского района» для учащихся 6 – 9 классов общеобразовательных 
учреждений Перевозского муниципального района Нижегородской области (далее – 
район). 
    1.2. Конкурс проводится с целью активизации экологической деятельности детей, 
организации в общеобразовательных учреждениях района эколого-развивающей 
среды, повышения экологической культуры, профессиональных навыков и знаний в 
области экологии, распространения передового педагогического опыта. 
    1.3. Конкурс проводится в сентябре – октябре 2017 года.  

 
2. Порядок проведения Конкурса 

 
    2.1. Организатором Конкурса является администрация Перевозского 
муниципального района. 
    2.2. В конкурсе могут участвовать общеобразовательные учреждения 
Перевозского муниципального района.  
    2.3. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляется 
организационным комитетом Конкурса (с правами жюри), который руководствуется 
настоящим положением. 
    2.4. Организационный комитет выполняет следующие функции: 
    2.4.1. определяет программу, форму, порядок и сроки проведения Конкурса; 
    2.4.2. осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса; 
    2.4.3. разрабатывает задания для проведения Конкурса; 
    2.4.4. принимает заявки на участие от общеобразовательных учреждений 
Перевозского муниципального района. Заявки на участие направляются до 04 
октября 2017 года на  электронный адрес otdelekologii_pvz@mail.ru. 
    2.4.5. анализирует и обобщает итоги Конкурса, оформляет соответствующий 
протокол; 
    2.5. Дата и место проведения Конкурса: 
    2.5.1. 10 октября 2017 года проводится Конкурс по экологическому обследованию 
особо охраняемой природной территории «Участки хвойно-широколиственных лесов 
по оврагам к северу от с. Ичалки». 
    2.5.2. Отъезд к месту проведения Конкурса от здания администрации 
Перевозского муниципального района 10 октября 2017 года в 8 30 ч. 
    2.5.3. До начала турнира в рамках Конкурса организуется обзорная экскурсия. 
    2.5.4. В рамках командного турнира командам предлагаются задания по 
выявлению и описанию особенностей особо охраняемой природной территории 
«Участки хвойно-широколиственных лесов по оврагам к северу от с. Ичалки»: 
географическому положению, рельефу, флоры и фауны, климата, эколого-
хозяйственного использования. 
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    Командам школьников необходимо иметь при себе следующее оборудование: 
    - бумага для записей, карандаши; 
    - компас; 
    - определители растений и животных; 
    - нивелир; 
    - складной метр; 
    - аптечка. 
     

                                         3. Участники 

      3.1. Участниками являются учащиеся 6 – 9 классов общеобразовательных 
учреждений Перевозского муниципального района. 
    3.2. Состав участников Конкурса определяет каждое общеобразовательное 
учреждение. Каждую школу представляет одна команда школьников, состоящая из 
пяти участников.  
     

4. Подведение итогов и награждение победителей 
 

     4.1. По результатам проведения Конкурса составляется письменное заключение 
о результатах исследования особо охраняемой природной территории «Участки 
хвойно-широколиственных лесов по оврагам к северу от с. Ичалки». 
    4.2. Команды – участники, набравшие максимальную сумму баллов по итогам 
письменного заключения о результатах иследования особо охраняемой природной 
территории «Участки хвойно-широколиственных лесов по оврагам к северу от с. 
Ичалки», являются победителями и призерами Конкурса.  
     Команды победителя и призеров награждаются почетными Дипломами и 
денежными премиями. 
    Участникам, не занявшим призовые места, вручаются сертификаты участников.  
    4.3. Учителям – наставникам, подготовившим команды – победителя и призеров 
Конкурса, вручаются сертификаты наставника. 
    4.4.  Результаты Конкурса публикуются в периодическом печатном издании газете 
Перевозского района Нижегородской области «Новый путь» и размещаются на 
официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://www.perevozadm.ru/.  
 

 
_______________ 

 
 
Заместитель начальника отдела строительства, 
архитектуры и экологии управления 
ЖКХ и строительства                       ______________                            Т.В.Кондратьева  
 
 

«____» ______________  2017 года 

 

 
 
 
 
 

http://www.perevozadm.ru/


Приложение 
к положению о конкурсе «По страницам  

«Живой книги» Перевозского района» для  
учащихся 6-9 классов общеобразовательных  

учреждений Перевозского муниципального  
района Нижегородской области 

 
 

В оргкомитет конкурса «По страницам 
«Живой книги» Перевозского района» для 

учащихся 6-9 классов общеобразовательных  
учреждений Перевозского муниципального 

района Нижегородской области 
 

 
                                                    Заявка 

_________________________________________________________ на участие 
                      (наименование общеобразовательной организации) 

в конкурсе «По страницам «Живой книги» Перевозского района» для учащихся 6 – 9 
классов общеобразовательных учреждений Перевозского муниципального района 
Нижегородской области 
 

№ п/п Ф. И. участника Класс 

1   

2   

3   

4   

5   

 
 
Учитель – наставник команды _____________________________________________ 
 
 
Директор ________________________________     /___________________________/ 
                    (МП)        (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 
 
 

 

_______________ 
 
 
Заместитель начальника отдела строительства, 
архитектуры и экологии управления 
ЖКХ и строительства                       ______________                            Т.В.Кондратьева  
 

 
«____» ______________  2017 года 

 


