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П О Л О Ж Е Н И Е 
об окружной экологической игре «Экология +» 

 

1. Цели и задачи игры: 

- формирование экологического сознания школьников; 

- развитие интереса детей к интеллектуальным видам досуга, развитие творческого 

мышления и интеллекта; 
- воспитание навыков коллективной работы и содействии, воспитание лидерских качеств; 
- образование командного духа и единства. 

- выявление и развитие творческого потенциала обучающихся. 
2.Условия проведения 

Экологическая игра «Экология +» проводится онлайн в форме «КВИЗ» на платформе 

Zoom 4 декабря. Начало игры 16-00. Инструктаж в 15-45. 

3.Оборудование для проведения игры 

Компьютер со стабильным выходом в интернет камерой и микрофоном. 

4.Участники 

Команда в составе 4 человек – учащихся 8-9 классов образовательных учреждений 

городского округа Истра.  

5. Организация игры 

Игру проводит МОУДО «ЦДЮТК». За содержание и проведение игры отвечает Оргкомитет. 

6. Общие положения игры 

Вопросы (формат игры «Что? Где? Когда?») участники видят на экране мониторов. Время на 

обсуждение и ответ на вопрос ограничено (ведущий игры говорит время и ограничивает 

прием ответов). В конце каждого раунда говорятся правильные ответы. 

Правила игры:  

Игра состоит из четырех раундов. Команда во время раунда находится перед экраном с 

выключенным звуком. Ответ на вопрос записывается в чат одним игроком СТРОГО 

организатору. От первого вопроса раунда до написания ответа запрещается уходить от 

камеры. В случае нарушения правил игры организатор может дисквалифицировать 

участников (на один раунд или на всю игру). 

Содержание игры:  

- первый раунд – разминка, полученные баллы в общий зачет команды не идут; 

- второй раунд - состоит из нескольких заданий на сообразительность и эрудицию; 

- третий раунд - отражает знания в области экологии и охраны окружающей среды; 

- четвертый раунд – отражает знания в области биологии, географии, химии. 

Домашнее задание -  создать экологический комикс в виде презентации или фотофильма 

продолжительностью не более 3 минут. Тема комикса «Помоги природе сам!». Формат 

презентации PowerPoint с автоматическим переключением слайдов; формат фотофильма 

*.avi или *.mpeg4. 

Домашнее задание высылается одновременно с заявкой от образовательной организации 

до 16-00 2 декабря 2020 года. 

7. Подведение итогов 

Результат определяется по наибольшему количеству набранных баллов. Победители 

награждаются дипломами и призами. 

8. Порядок и сроки подачи заявки и готового домашнего задания 



Заявка от образовательного учреждения (см. приложение) на участие в игре «Экология +» и 

готовое домашнее задание подается по e-mail: istra_cutur@mail.ru в МОУ ДО «ЦДЮТК» до 

16-00 2 декабря 2020 года 



 
Приложение 1  

 

Заявка 

от _________________________________________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

Название команды __________________________________________________________ 

на участие в экологической игре «Экология +»  

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника  

Год 

рождения 

класс Фамилия, имя, 

отчество руководителя 

команды (полностью), 

контактный телефон 

e-mail для 

контактов и 

ссылки на 

ZOOM 

1      

2    

3    

4    

 

 

 

Директор  _____________________________________________________/ ________________/ 

расшифровка подписи 

МП 

 


