ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном дистанционном
экологическом марафоне «Родной край-2021»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категорию участников,
порядок подготовки, проведения и подведения итогов муниципального
дистанционного экологического марафона «Родной край-2021».
1.2. Данное мероприятие проводится МБОУ «СОШ № 37» им. Королькова
А.М., Героя РФ в рамках региональной инновационной площадки
«Организация и совершенствование системы эколого-валеологического
образования в условиях ФГОС» и муниципальной сетевой опорной площадки
по экологическому образованию под руководством МБУ ДПО «ЦОРО» АГО
1.3. Цель: повышение уровня экологического сознания детей через развитие
познавательного интереса к изучению родного края.
1.4. Задачи:
1.4.1. формировать экологическую и информационную культуры,
коммуникативные и информационные компетенции;
1.4.2. развивать интеллектуальные и личностные качества обучающихся:
внимания,
памяти,
логического
и
ассоциативного
мышления,
самостоятельности, упорства в достижении цели, сообразительности,
трудолюбия и умение работы в группе;
1.4.3. воспитывать чувства патриотизма, долга, любви и уважения к малой
Родине.
2. Участники
2.1. К участию в дистанционном экологическом марафоне приглашаются
команды 7-8 классов школ участников сетевого взаимодействия, а также
команды образовательных учреждений г. Ангарска Иркутской области.
2.2. Состав команд-участниц: 6 человек от образовательного учреждения.
3. Условия, порядок и сроки проведения
3.1. Правилами проведения мероприятия предусматривается выполнение
участниками интеллектуальных и творческих заданий по направлениям:
«Природа Иркутской области», «Памятники природы», «Красная книга
Иркутской области», «История края», «Выдающиеся Сибиряки».
3.2. Интеллектуальная часть включает в себя 30 заданий (игрового
развивающего характера на проверку познавательных и коммуникативных
УУД)
3.3. Творческое задание состоит из 2 частей и предполагает: индивидуальное
задание и задание на обработку графического объекта по заданному условию
в программе MS Paint (или в другом графическом редакторе)
3.4. Команды подают заявки на участие (см. приложение 1) до 16.02.2020 г. в
МБОУ «СОШ № 37» им. Королькова А.М., Героя РФ на электронную почту:
schooL37ang@yandex.ru (с пометкой «Экомарафон»).

3.5. До 18.02.21 г. каждая команда получит на свой электронный адрес
(указанный в заявке от школы) логин, пароль, ссылку на доступ к
экологическому марафону «Родной край-2021» и инструкцию по
выполнению заданий.
3.6. 18.02.2020 г. в 15.00 ч. открывается доступ к выполнению заданий.
3.7. На выполнение всех заданий отводится 40 минут.
3.8. Команде-участнице необходимо иметь доступ в сеть Интернет и ПК с
установленным графическим редактором схожим по функциональным
возможностям с MS Paint, телефон с фотокамерой, ватман, краски
карандаши.
3.9. Дополнительную информацию по вопросам организации и участия в
можно получить электронному адресу: schooL37ang@yandex.ru
4. Организационный комитет
4.1. Подготовку и проведение марафона осуществляет организационный
комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят учителя ЕНЦ МБОУ
«СОШ № 37» им. Королькова А.М., Героя РФ и методисты МБУ ДПО
«Центр обеспечения развития образования» ААГО.
4.2. Организационный комитет координирует работу по подготовке и
проведению марафона (регистрирует участников, осуществляет сбор
заявительных материалов, формирует состав жюри и осуществляет работу по
формированию списков участников с присвоением логина и пароля ОУ,
оформляет наградные материалы).
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Победителем игры признается команда, выполнившая все этапы
марафона и набравшая наибольшее количество баллов по сумме
интеллектуального и творческого направлений, за меньшее количество
времени.
5.2. Итоги интеллектуального направления подводятся автоматически по
окончании марафона системой Moodle.
5.3. Итоги творческого направления подводятся жюри экомарафона.
5.4. В рамках марафона определяются: победитель (1 место), 2 призера (2
место), 2 призера (3 место).
5.5. Победители и призёры марафона награждаются грамотами (в
электронном виде).
5.6. Все команды получают сертификат участника (в электронном виде).
5.7. Руководители команд награждаются благодарственными письмами (в
электронном виде).
5.8. Апелляция по итогам марафона не предусмотрена.
5.9. Итоги марафона будут размещены на сайтах: МБОУ «СОШ № 37» им.
Королькова А.М., Героя РФ www.school37ang.ru и МБУ ДПО «ЦОРО»
www.educoroang.ru

Приложение № 1
Форма заявки на участие в муниципальном дистанционном
экологическом марафоне «Родной край-2021»
от МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № …»
№
Ф.И.О.
Класс
Ф.И.О. учителя
e-mail
участника
(полностью,
электронный
(полностью)
номер контактного
адрес (на
телефона)
который будет
прислан код)
1
Команда из 6
7-8
человек
класс
Контакты:
Куликов Владимир Валерьевич 89149039279
Матиенко Татьяна Владимировна 89086557119

