АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ

04.03.2020

№ 454

О проведении городской эколого-познавательной игры
«Заполярная весна» в рамках Дней экологических знаний
для обучающихся образовательных учреждений города Мурманска
В соответствии с планом мероприятий комитета по образованию
администрации города Мурманска на 2019-2020 учебный год, в целях
формирования у учащихся ценностных отношений к природному наследию,
воспитания культуры природолюбия, создания дополнительных условий для
развития познавательной активности п р и к а з ы в а ю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) совместно с МБУ ДО г. Мурманска
Центром детского и юношеского туризма провести 27 марта 2020 года
городскую эколого-познавательную игру «Заполярная весна» в рамках Дней
экологических знаний для обучающихся образовательных учреждений города
Мурманска.
2. Утвердить положение о проведении мероприятия и заявку на участие
в городской эколого-познавательной игре «Заполярная весна» (приложения
№№ 1,2).
3. Руководителю МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ (Ананьин А.А.):
3.1. Обеспечить подготовку и проведение городской эколого-познавательной
игры «Заполярная весна» (далее-Игра) в установленные сроки.
3.2. Сформировать в срок до 20 марта 2020 года состав жюри.
3.3. Подготовить и предоставить в срок до 03 апреля 2020 года аналитическую
справку об итогах проведения эколого-познавательной игры «Заполярная
весна».
3.4. Направить информацию об итогах проведения игры на образовательный
портал города Мурманска.
3.5. Назначить Лѐгкую Г.А., заведующую отделом организационно-массовой и
методической работы ЦДЮТ, материально ответственным лицом за получение
денежных средств, ведение финансовой документации и предоставление
своевременной отчетности.
4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений города
Мурманска:
4.1.Организовать участие обучающихся в Игре в соответствии с прилагаемым
положением.

4.2.Направить в срок до 20 марта 2020года заявку на участие в Игре
в МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ.
4.2. Назначить руководителей школьных команд из числа педагогических
работников, возложив на них ответственность за жизнь и здоровье в пути
следования к месту проведения Игры и обратно, а также во время проведения
мероприятия.
5. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н) профинансировать расходы на
проведение мероприятия согласно прилагаемому финансово – экономическому
обоснованию МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ за счет средств выделенных
субсидий на выполнение муниципального задания (Приложение № 3).
6. Руководителю МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.)
разместить на образовательном портале Мурманска информацию об итогах
проведения Игры.
7. Контроль исполнения
приказа возложить на Ананьину Л.А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.

Председатель комитета

В.Г.Андрианов

Приложение № 1
к приказу от 04.03.2020 № 454
Положение
о проведении городской эколого-познавательной игры
«Заполярная весна» в рамках Дней экологических знаний
для обучающихся образовательных учреждений города Мурманска
1. Общие положения
Городская эколого-познавательная игра «Заполярная весна» (далее - Игра)
проводится
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования г. Мурманска Центром детского и юношеского туризма (далее –
МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ) в целях формирования у учащихся ценностных
отношений к природному наследию, воспитания культуры природолюбия,
создания дополнительных условий для развития детского творчества в области
экологии:
Задачи:
- воспитание основ экологической культуры и бережного отношения к
природным и искусственно созданным экосистемам;
- формирование творческой, разносторонне развитой личности с
экологически ориентированным мышлением, стремлением инициативно и
эффективно участвовать в мероприятиях по защите окружающей среды;
- развитие познавательной активности обучающихся.
2. Сроки и место проведения
Игра проводится 27 марта 2020 года на базе МБУ ДО г. Мурманска
ЦДЮТ по адресу: г. Мурманск, ул. Щербакова, д. 26.
Начало мероприятия в 15.00 час.
3. Участники Игры
В Игре принимают участие команды обучающихся образовательных
учреждений г. Мурманска. Возраст 12-14 лет.
Состав команды: 4 обучающихся. Количество команд ограничено.
4. Программа Игры
4.1. Торжественное открытие.
4.2. Конкурсы:
- «Пернатые друзья» (определить птиц по изображению и по голосу).
- «Логическая цепочка» (необходимо подчеркнуть «лишнее слово» в
логической цепочке слов).
- «Аборигены» и «Пришельцы» (озеленение г. Мурманска, древеснокустарниковые, цветочно-декоративные растения).

- «Особо охраняемые природные территории» (заповедники, природные парки,
памятники природы).
- «Экологическое лото» (распределить растения и животных в соответствии с
природными зонами).
- «Отгадай растение» (по предоставленному гербарию, определить растения).
- «Я-исследователь» (отгадать загадку, найти объект).
5. Подведение итогов
Итоги Игры подводятся жюри. Победители определяются по сумме
набранных баллов. Победитель (1 место) и призеры (2,3 места) награждаются
дипломами комитета по образованию администрации города Мурманска и
памятными подарками.
Все участники получают сертификат участника.
6. Порядок и сроки подачи заявок
Заявки на участие в городской эколого-познавательной игре «Заполярная
весна» принимаются до 20 марта 2020 года по адресу электронной почты:
ekoseraya@yandex.ru.Контактное лицо - Серая Галина Дмитриевна, педагогорганизатор МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ, контактный телефон-8 911- 31120-64.

Приложение № 2
к приказу от 04.03.2020 № 454

Заявка
на участие в городской эколого-познавательной игре
«Заполярная весна» в рамках Дней экологических знаний
для обучающихся образовательных учреждений города Мурманска
27.03.2020г.
№
п/п
1.

ФИ обучающегося

Образовательное
учреждение, класс

2.
3.
4.
ФИО педагога, ответственного за подготовку команды, занимаемая
должность:

Представитель
команды__________________________________________________(ФИО)
(Контактный телефон представителя)__________________
Руководитель учреждения_____________________(ФИО)
М.п.

