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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении экологического мероприятия для обучающихся 6-7 классов
«Путешествие по Чёрному морю»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категорию участников, порядок
подготовки, проведения и подведения итогов экологического мероприятия для
обучающихся 6-7 классов «Путешествие по Чёрному морю» (далее – Мероприятие).
1.2. Организаторами Мероприятия является МАОУ СОШ № 64 г. Томска.
1.3. Для подготовки и проведения Мероприятия создается организационный комитет с
правами жюри, персональный состав которого утверждается приказом МАОУ СОШ №64
г. Томска. Организационный комитет с правами жюри Мероприятия осуществляет
информационное и организационное сопровождение Мероприятия, обеспечивает
организацию этапов Мероприятия в соответствующие сроки, разрабатывает критерии и
проводит оценку конкурсных испытаний на каждом из этапов Мероприятия, подводит
итоги.
1.4. Экологическое мероприятие для обучающихся 6-7 классов «Путешествие по Чёрному
морю» является мероприятием, проводимым среди общеобразовательных учреждений
города Томска.
2. Основные цели задачи Мероприятия:
2.1. Цель Мероприятия - совершенствование естественнонаучного и экологического
образования детей, направленного на повышение их уровня знаний по географии, биологии
и экологии, развитие интереса подрастающего поколения к природному объекту «Черное
море», формирование общей экологической культуры учащихся, а также социальную
адаптацию детей и подростков.

2.2. Задачи Мероприятия:
-популяризация экологических и естественнонаучных знаний среди обучающихся
общеобразовательных учреждений;
- выявление и поощрение обучающихся в возрасте 12-13 лет, обладающих глубокими
знаниями по географии, биологии и экологии и способных их творчески применять;
- предоставление обучающимся, проявляющих интерес к естественным наукам.
3. Участники Мероприятия
В Мероприятии принимают участие обучающиеся 6-7 классов общеобразовательных
учреждений города Томска. Участие индивидуальное.
4. Сроки, порядок и условия проведения Игры
4.1 Мероприятие проводится в онлайн формате 13 ноября 2020 года.
4.2. Регистрация для участия в игре проводится 13.11.2020г по ссылке на сайте МАОУ СОШ
№64 г.Томска.
4.2. Этап Мероприятия:
Квест-игра «Путешествие по Чёрному морю»:

Станции квест-игры:
1. «Знатоки» (Вопросы на знание г. п., рек, флоры и фауны )
2. «История Черного моря»
3. «Экологическая» (подготовить акцию по защите «Черного моря»)
4. «Ребусы»
5. «Обитатели Черного моря»
6. «По страницам Красной книги» (Знание Животных и растений Черного моря,
занесенные в Красную книгу)
5. Условия участия в Мероприятии:
5.1. Участие в Мероприятии означает полное согласие с данным Положением.
5.2. Участникам рекомендуется изучить материал, освещающий выбранную тему.
5.3. Участие в Мероприятии можно принять только один раз.
6. Порядок проведения Мероприятия:
6.1. Мероприятие проводится в один этап.
6.2. Участие в мероприятии бесплатное.
6.3. Информация об мероприятии размещается на сайте МАОУ СОШ № 64 по адресу:
tim64@mail.ru
6.4. Участники Мероприятия переходят по ссылке, выполняют задания.
6.5. Выполнить задания можно по ссылке, которая будет открыта на сайте школы только
13 ноября 2020г.
7. Подведение итогов и награждение победителей.
7.1. Итоги Мероприятия подводятся по общей сумме баллов, набранных участниками на
каждом этапе в отведенное для прохождения мероприятия время. Итоги будут подведены
к 25 ноября 2020 г. и выставлены на сайте МАОУ СОШ № 64.
7.2. Победителями Мероприятия считаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов.
7.3. Участники, занявшие 1 места, награждаются дипломом I степени. Участники,
занявшие 2-3 места, награждаются дипломами соответствующих степеней.
7.4 Все участники награждаются сертификатами.
7.5 Учителя, организовавшие участие награждаются благодарственными письмами.
8. Координаторы
8.1. Казаченко Светлана Алексеевна, учитель биологии, тел: 89627875490, WhatsApp.
Матвеева Ольга Михайловна учитель географии, тел. : 8-952-885-87-52, WhatsApp.

