
УТВЕРЖДЕНО: 
приказом директора МКУ ЦХЭМО 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа Областной интеллектуально-творческой игры для

младших школьников «ЭкоКолобок» 

1. Общие положения
1.1. Муниципальный этап областной интеллектуально-творческой игры «ЭкоКолобок» 

(далее Игра) проводится в рамках областного фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего 
Урала» и на основании плана проведения организационно -  массовых мероприятий на 2015 -  2016 
учебный год, утвержденного распоряжением Управления образования городского округа 
Первоуральск от 13.01.2016 г. № 8.

1.2. Игра является формой воспитания ценностных установок в отношении природы, 
здоровья, заботы об окружающих людях и пространстве городской среды.

1.3. Настоящее Положение определяет основания для организации и проведения 
комплекса мероприятий, включающего все этапы Игры.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целью игры является:
-  По отношению к юным участникам: создание условий для развития основ 

экологической культуры у детей младшего школьного возраста, развития осознанного 
эмоционально-ценностного отношения к природе; познавательных интересов в области 
природоведения, краеведения, экологии; активной деятельностной позиции по сохранению 
природы и здоровья -  своего и окружающих людей.

-  По отношению к педагогам: мотивация учителей начального школьного и 
дополнительного образования на организацию экологического образования детей, 
содействие становлению экологической культуры у детей младшего школьного возраста, 
развитие гражданской инициативы и профессионального творчества.

2.2. Задачи:
-  реализация принципов преемственности и непрерывности совершенствования 

системы экологического образования;
-  формирование и развитие потребностей детей к освоению основ экологических 

знаний, практической природоохранной деятельности; к эмоционально-ч}^ственному 
общению с природой;

-  активизация деятельности образовательных учреждений, занимаюпщхся развитием 
детского экологического движения.

3. Участники игры и возрастные категории
Форма участия детей в Игре - командное первенство.
Команда -  это творческая группа детей (обучающиеся 1-4 классов), состоящая из 4 

человек, возглавляемая капитаном (всего 5 человек). Наличие группы поддержки 
приветствуется.

Руководителями Команды детей могут выстзшать: педагогические работники 
образовательного учреждения, представители родительской общественности, социальные 
партнеры.

4. Условия организации и проведения
4.1. Игра проводится в три этапа:
1 этап -  на уровне образовательного учреждения: участвуют все желающие Команды 

(январь 2016г).
2 этап -  на уровне муниципального образования - участвует Команда - победитель 1 

этапа (по 1 команде от образовательного учреждения), командное первенство ( 3 - 4  марта 
2016г).
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3 этап -  областной -  участвуют победители 2 этапа, проводится в два тура:
- заочный (областной) -  с 28 марта по 15 апреля 2016г;
до 2 мая 2016г. -  подведение итогов заочного областного тура;
- очный этап (областной) -  12 мая 2016г.
4.2. Для участия в Игре Команде необходимо вьшолнить экологический 

исследовательский проект. Результаты оформить:
4.2.1. В виде альбома, который содержит письменный отчет, название и девиз 

команды, атрибутику, иллюстрации, табличные материалы, фотографии, экспериментальную 
деятельность, стихи, модели и т.д. (к альбому желательно приложить презентацию на 
электронном (088) носителе).

Требования к оформлению альбома-отчета:
Объем работы: не более 12 страниц (без учета приложений).
Печатные страницы работы должны соответствовать следующим критериям 

оформления:
- Страницы не ламинировать
- Формат файла: М1сго8оА \\̂ огс1
- Формат страницы: А4
- Шрифт: Тхтез Ме\у Котап
- Размер шрифта: не менее 14 пт
- Интервал: полуторный
- Выравнивание текста: по ширине.
- Нумерация страниц: в правом нижнем углу
Структура работы:
- титульный лист (включает название образовательного учреждения, направление и 

тему работы, название и состав команды, Ф.И.О. руководителя проекта), пример оформления 
- Приложение 1 к настояш;ему Положению.

- оглавление;
- введение;
- главы основной части;
- выводы;
- заключение,
- список использованной литературы;
- приложения. В приложении содержатся все иллюстрации, табличные материалы, 

фотографии, экспериментальная деятельность, стихи, модели и т.д. Приложения могут быть 
вьшолнены в любом формате с использованием любого материала и в любой технике 
художественного исполнения.

4.2.2. Театрализованного выступления -  отчета, отражающего содержание и итоги 
работы над проектом. Участниками выступления может быть только команда. Выступление 
длительностью не более 5 минут. Наличие костюмированного и музьпсального 
сопровождения приветствуется.

4.3. Тему проекта участники выбирают самостоятельно в соответствии с одним из 
предложенных направлений:

4.3.1. «Экоархитектор».
Участники команды планируют и разрабатывают проект населенного пункта (города, 

поселка, села) с соблюдением экологических норм и правил, обеспечивающих здоровье 
горожан.

4.3.2. «Зеленый инженер»
Участники команды разрабатывают проект озеленения жизненного пространства или 

конкретного объекта: балкона, подъезда, крьшш, двора, детской площадки, зимнего сада, 
гостиной и т.п.

4.3.3.« Экоинженер -проектировщик».
Команда проектирует» умную экосреду помещения, дома, дачи, бани, школы, 

детского сада, центр детского и юношеского творчества и др.
4.3.4. «Экоинженер - изобретатель».
Участники изобретают экологически безопасное транспортное средство: автомобиль, 

летательный аппарат, подводное и водное средство передвижения или грузоперевозки.



4.3.5. «Экоаудитор - исследователь».
Экоаудиторы в проекте исследуют качество экологического состояния жизненного 

пространства помещения (жилого дома, квартиры, класса, спортивного зала и т.п.)и 
разрабатывают экологический паспорт помещения. Экологический паспорт включает 
описание экологического состояния помещения, санитарно- гигиеничекую оценку среды, 
расчет энерго- и водозатрат и рекомендации по улучшению экологического состояния 
помещения.

4.3.6. «Специалист по апималотерапии».
Команда исследует возможности использования домашних животных и обитателей 

живого уголка для релаксации, коррекции психо -  эмоционального состояния, профилактики 
и лечения некоторых заболеваний .

4.4. Условия и порядок проведения Игры: на каждом этапе определяют
соответствующие оргкомитеты.

Для участия в Игре определены сроки:
до 29 января 2016 года предоставить заявку на участие в Игре по предложенной 

форме (Приложение 2 к настоящему Положению, с приложениями). Заявки принимаются 
Муниципальным казенным учреждением «Центр хозяйственно -  эксплуатационного и 
методического обслуживания », по адресу: ул. Ватутина 17,^;каб.113) Ю.В.Алексеева.

с 15 февраля 2015 года до 19 февраля 2015 года предоставить отчет о реализации 
проекта (наличие рецензии приветствуется). Отчет о реализации проекта принимается в 
Муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственно -  эксплуатационного и 
методического обслуживания », по адресу: ул. Ватутина 17,(каб. 113) Ю.В.Алексеева.

Заявки и конкурсные материалы не рассматриваются в следующих случаях:
- если заявки и конкурсные материалы присланы позднее установленного срока 

п.4.4, настоящего Положения;
- если отсутствует заполненное согласие на обработку персональных данных (на 

каждого участника Команды).
5. Авторские права и дальнейшее использование конкурсных работ.

5.1. Все авторские права на дальнейшее использование конкурсных работ либо их 
фрагментов принадлежат Организаторам.

5.2. Конкурсные работы не возвращаются (за исключением Приложений), не 
оплачиваются и не рецензируются.

6. В программу муниципального этапа Игры входят:
6.1. Представление домашнего задания: театрализованный отчет-выступление
команды (не более 5 минут).
6.2. Проведение интеллектуально-творческой игры. Участникам предстоит решать 

вопросы, вьшолнять творческие и практические задания экологической, природоохранной, 
художественно-эстетической, музьпсальной, спортивной и других видов деятельности.

6.3. Подведение итогов, награждение победителей.

7. Критерии оценивания:
7.1. Отчета-альбома о выполнении экологического проекта:
- соответствие содержания проекта выбранному тематическому направлению, 

многообразие идей, оригинальность творческого замысла;
- выявление проблем и путей их решения (понимание значимости вьшолняемой 

работы, этапы реализации проекта);
- разнообразие форм и методов реализации проекта (учебные занятия, 

экспериментальная деятельность, практическая деятельность, встречи с людьми различных 
профессий, знакомство с литературой, творческие работы: рисунки, стихи, модели, игры и 
ДР-);

- наличие девиза, эмблемы команды;
- степень самостоятельности выполнения работы;
- оформление в соответствии с требованиями;
- наличие приложений.

7.2. Театрализованного отчета-выступления команды:
- выявление проблем и путей их решения;



- понимание значимости вьшолняемой работы, составление плана реализации 
проекта;

- эрудированность команды, применение знаний на практике, объем собранного 
материала;

- многообразие идей, оригинальность творческого замысла;
- умение работать в команде, коммуникабельность;
- эмоционально-эстетическое впечатление;
- наличие музьпсального и костюмированного сопровождения;
- наличие презентации.
7.3. Интеллектуально-творческая игра:
- эрудированность команды, применение знаний на практике;
- многообразие, оригинальность идей;
- творческий подход при выполнении заданий;
- умение работать в команде, коммуникабельность;
- степень самостоятельности работы команды;
- ценностный подход, личностно-значимое отноптение к решаемым вопросам.

8. Оргкомитет Игры
- является координирующим органом по подготовке и проведению Игры на 

соответствующем этапе;
- назначает сроки проведения Игры;
- составляет программу проведения Игры, обеспечивает ее реализацию;
- утверждает состав жюри и кандидатуру председателя жюри;
- ведет необходимую документацию по организации и проведению Игры;
- подводит итоги Игры, награждает победителей;
- вправе присуждать номинации Игры;
- направляет команду для участия в областном этапе Игры.

9. Подведение итогов
9.1. Победители муниципального этапа Игры определяются по совокупности баллов 

за домашнее задание (проект), театрализованное представление и интеллектуально
творческую игру.

9.2. По итогам Игры команды-победители и команды-призеры награждаются 
дипломами; команды, не победившие в конкурсе, сертификатами об участии. Руководитель, 
подготовивший команду победителей, награждается благодарственным письмом.

9.3. Жюри вправе определять дополнительные номинации.
9.4. Жюри имеет право рекомендовать на областной этап команду, представившую 

наиболее интересный и содержательный проект, учитывая итоги Игры и качество 
театрализованного представления.

9.5. Информация об итогах Игры публикуется на сайте отдела отдыха МКУ ЦХЭМО 
И1:1:р://а5тс.исо2.ги/.

10. Время и место проведения Игры
10.1. Игра «ЭкоКолобок» проводится 03-04 марта 2016 года в МАОУ ДОД «Центр 

детского творчества»:
03 марта 2016 года;

в 12.00 приглашаются ОУ №№ 1,5,7,9,15, МАОУ ДОД ЦДТ 
в 14.30 приглашаются ОУ №№ 2,4,6,10,21,32.

04 марта 2016 года:
в 11.00 приглашаются ОУ №№ 3,11,12,14,20,28. 
в 13.30 приглашаются ОУ №№17,22,26,29,36,40,16.

10.2. Все команды приглашаются для награждения 04.03.2016 в 15.30 в МАОУ ДОД 
«Центр детского творчества».



Приложение 1
к Положению о проведении 
интеллектуально-творческой 

игры для младших школьников 
«ЭкоКолобок»

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4»

Проект

Направление: Природа и здоровье 

Тема: Здоровое питание

Команда «Неболейки»: 

Иванова Анастасия - Капитан 

Петрова Дарья 

Максимова Ксения 

Сидорова Полина 

Кукушкин Дмитрий 

Руководитель команды: 

Петрова Марина Федоровна, 

учитель начальных классов 

тел: 8-900-500-400-3

г. Первоуральск 

2016 год



Приложение 2
к Положению о проведении 

интеллектуально-творческой 
игры для младших школьников 

«ЭкоКолобок»

Заявка

на участие в муниципальном этапе Игры «ЭкоКолобок»

(наименование образовательного учреждения)

№ Фамилия, имя Свидетельство Возраст, Детское Тема Ф.И.О.
п/п участника рождении класс творческое проекта (полностью)

(полностью)* (серия, №, кем объединение, руководителя.
и когда З^реждение должность.
выдано) доп. контактный

образования телефон
(если

посещает)

Приложение* на_____ л̂., в экз.

*Прилагается согласие на обработку персональных данных, заполняется родителем 
(законным представителем) каждого участника.



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я ,_______________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество родителя / законного представителя 

проживающий (ая) по адресу________________________________________________

паспорт серия________ номер__________ вьщан

дата выдачи

являюсь родителем / законным представителем несовершеннолетнего

_________________________________________________________________________(фамилия,
имя отчество ребенка)

принимая во внимание требования ст.ст. 9, 10, 11 Федерального закона от 27 июля 2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» (в редакции последующих изменений), выражаю свое 
согласие на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные моего 
несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные
свидетельства о рождении, образовательное учреждение и его адрес, класс, номер телефона, 
адрес электронной почты.

Настоящее согласие предоставляется в Муниципальное казенное учреждение «Центр 
хозяйственно-эксплуатационного и методического обслуживания» (адрес: г.Первоуральск, 
ул.Ватутина,17, далее по тексту -  оператор) в целях реализации государственной политики в 
области образования (в том числе для участия в городских, областных, всероссийских 
мероприятиях, конкурсах, олимпиадах).

Согласен на совершение сотрудниками оператора следующих действий: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 
(только в указанных вьппе целях), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных. Согласен на обработку персональных данных ребёнка как неавтоматизированным, 
так и автоматизированным способом обработки.

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с действующем законодательством РФ. Оператор вправе:
- предоставлять данные несовершеннолетнего третьим лицам для участия в городских, 

областных, всероссийских мероприятиях (конкурсах, олимпиадах);
размещать обрабатьшаемые персональные данные в информационно

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу 
лиц: учащимся, родителям (законным представителям), а также административным и 
педагогическим работникам;
- включать обрабатываемые персональные данные несовершеннолетнего в списки (реестры, 

ведомости) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, 
муниципальных и городских органов управления образования, регламентирующих 
предоставление отчетных данных.

Данное Согласие действует со дня его подписания и до момента отзыва данного 
Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по письменному 
заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по своей воле и в 
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.

«____» ____________ 20____ г. / /
(подпись) (ФИО)


