
 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

администрации Перевозского района 

от 11.09.2014 г. № 398-ПД 

Положение 

о конкурсе «Край родной, навек любимый» для учащихся 7 – 9-х классов 

общеобразовательных организаций Перевозского муниципального района 

Нижегородской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса «Край родной, 

навек любимый» для учащихся 7 – 9-х классов общеобразовательных организаций 

Перевозского муниципального района Нижегородской области (далее – Конкурс), 

порядок его проведения.  

1.2. Конкурс направлен на решение конкретных педагогических задач, 

поставленных методической службой и муниципальными бюджетными 

общеобразовательными организациями Перевозского муниципального района 

Нижегородской области (далее – МБОО). 

1.3. Организаторы Конкурса – муниципальное казенное учреждение 

Перевозского муниципального района Нижегородской области «Информационный 

методический центр» (далее – МКУ ИМЦ); Отдел по экологии и 

природопользованию администрации Перевозского муниципального района (по 

согласованию). 

 

2. Цели и задачи 
 2.1. Цель Конкурса – развитие познавательных  и научно-исследовательских 

форм работы с учащимися, воспитание экологической культуры школьников. 

 2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

 изучение природной среды и биологического разнообразия, уникальных и 

ценных памятников природы, природных объектов, комплексов и ландшафтов 

родного края; 

 пропаганда знаний и развитие у детей интереса к учебной деятельности. 

    2.3. Задания Конкурса могут включать в себя материал, выходящий за рамки 

школьной программы. 

 

3. Участники 

  3.1. Участниками Конкурса  являются учащиеся  7 – 9-х классов МБОО. 

    3.2. Число участников первого (отборочного) тура Конкурса (онлайн-

викторина) определяет каждая МБОО. 

   Состав участников второго (финального) тура Конкурса (командный турнир) 

определяет МБОО по итогам онлайн-викторины. Каждую МБОО представляет одна 

команда школьников, состоящая из 5 участников, набравших наибольшее 

количество баллов по итогам онлайн-викторины. 

 

 

 



4. Порядок организации и сроки проведения 

4.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет Конкурса (далее – оргкомитет), который руководствуется 

настоящим Положением. 

4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

4.2.1. определяет программу, форму, порядок и сроки проведения Конкурса; 

4.2.2. осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса; 

4.2.3. разрабатывает задания для проведения Конкурса; 

4.2.4. осуществляет размещение необходимых материалов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);  

 4.2.5. принимает заявки на участие в финальном туре Конкурса (командный 

турнир) от МБОО. Заявки на участие (Приложение 1 к настоящему Положению) 

направляются до 1 октября 2014 года на электронный адрес mku.imz@gmail.com ;  

4.2.6. анализирует и обобщает итоги Конкурса;  

        4.2.7. распространяет официальную информацию о Конкурсе и его результатах 

в СМИ, на официальном сайте Управления образования администрации 

Перевозского района и на информационно-методическом портале МКУ ИМЦ. 

4.3. Жюри Конкурса выполняет следующие функции: 

  4.3.1. оценивает результаты онлайн-викторины; 

  4.3.2. осуществляет подведение итогов экологического обследования 

природного заказника «Ичалковский бор» в рамках командного турнира.  

4.3.3. Определяет победителей и призеров Конкурса, оформляет 

соответствующий протокол. 

 4.4. Дата и место проведения Конкурса:    

 4.4.1. Онлайн-викторина (отборочный тур конкурса): 19 сентября 2014 г. 

 4.4.2. Командный турнир (финальный тур конкурса): 07 октября 2014 г., 

Ичалковский бор. 

 4.5. Задания онлайн-викторины размещаются в разделе «Мероприятия» 

информационно-методического портала МКУ ИМЦ по адресу 

http://imzper.ucoz.ru/index/meroprijatija/0-10 в сети «Интернет». Ссылка для 

выполнения заданий онлайн-викторины активна с 8.00 до 20.00 19 сентября 2014 г. 

 4.6.  Командный турнир (финальный тур Конкурса) проводится на территории 

природного заказника «Ичалковский бор» (отъезд к месту проведения турнира от 

здания администрации Перевозского района 07 октября 2014 г. в 9.00). 

 До начала турнира в рамках Конкурса организуется обзорная экскурсия по 

природному заказнику «Ичалковский бор».  

 В рамках командного турнира командам предлагаются задания по выявлению 

и описанию особенностей особо охраняемой природной территории: 

географического положения, рельефа, флоры и фауны, климата, эколого-

хозяйственного использования. 

Командам школьников необходимо иметь при себе следующее оборудование: 

- бумага для записей, карандаши;  

- компас; 

- определители растительного и животного мира (луг и лес); 

- нивелир; 

- складной метр; 

- тонкий химический стакан для определения прозрачности воды; 
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- аптечку. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. По результатам проведения Конкурса составляется письменное      

заключение о результатах исследования природного заказника «Ичалковский бор». 

5.2. Команды-участники, набравшие максимальную сумму баллов по итогам 

Конкурса, – победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами Управления 

образования администрации Перевозского района. Участникам, не занявшим 

призовые места, вручаются сертификаты участников. 

5.3. Учителям-наставникам, подготовившим команды – победителя и призеров 

Конкурса, вручаются сертификаты Управления образования администрации 

Перевозского района.  

 

6. Финансирование конкурса 

6.1. Финансирование Конкурса производится за счет средств местного 

бюджета. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о конкурсе «Край родной,  

навек любимый» для учащихся 7 – 9-х классов  

общеобразовательных организаций Перевозского  

муниципального района Нижегородской области 

 

 

 

В оргкомитет по подготовке и проведению  

конкурса «Край родной, навек любимый» 

 

Заявка 

_______________________________________________________________ на участие 
(Наименование МБОО) 

в конкурсе «Край родной, навек любимый» для учащихся 7 – 9-х классов 

общеобразовательных организаций Перевозского муниципального района 

Нижегородской области 

№ Ф.И.участника Класс 
1   

2   

3   

4   

5   

Учитель-наставник команды: __________________________________ 

 

Директор_______________________________              /________________________/ 
                        (МП)                           (подпись)                                                                   (расшифровка подписи)                                      

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Управления образования 

администрации Перевозского района 

от 11.09.2014 г. № 398-ПД 

 

Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению конкурса «Край родной, навек любимый» для 

учащихся 7 – 9-х классов общеобразовательных организаций Перевозского 

муниципального района Нижегородской области 

 

1. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ – председатель оргкомитета; 

2. Кондратьева Т.В., начальник Отдела по экологии и природопользованию 

администрации Перевозского муниципального района (по согласованию); 

3. Щелыванова Т.И., руководитель РМО учителей химии, географии, биологии и 

экологии;  

4. Лисенкова Н. И., педагог-консультант по экологии; 

5. Кускова В. В. педагог-консультант по географии; 

6. Агапова С.Б., программист МКУ ИМЦ. 

 

Жюри конкурса «Край родной, навек любимый» для учащихся 7 – 9-х классов 

общеобразовательных организаций Перевозского муниципального района 

Нижегородской области 

  

1. Кондратьева Т.В., начальник Отдела по экологии и природопользованию 

администрации Перевозского муниципального района, председатель жюри (по 

согласованию) 

Члены жюри: 

2. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ 

3. Щелыванова Т.И., руководитель РМО учителей химии, географии, биологии и 

экологии;  

4. Лисенкова Н. И., педагог-консультант по экологии 

5. Кускова В. В. педагог-консультант по географии 

 

 
 

 


