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Положение
о проведении городской интеллектуальной игры «Лесной патруль» для
дошкольников, проводимая в рамках I этапа городского экологического
марафона «Эко-патруль»
1. Общие положения
1.1. Городская интеллектуальная игра «Лесной патруль» (далее - игра)
проводится в рамках I этапа городского экологического марафона
«Экопатруль» и направлена на расширение кругозора ребенка по сохранению
природных ресурсов.
1.2. Место и формат проведения - в он-лайн режиме на сервисе Kahoot.
1.3. Используемые понятия:
Kahoot - сервис для создания онлайн викторин, тестов и опросов.
Задания, созданные в Kahoot, предполагают выбор правильного ответа из
числа предложенных. В задания могут быть включены фотографии и даже
видеофрагменты. Выполнение заданий ограничено временем.
2. Цели и задачи
2.1. Цель игры - создание условий для формирования у дошкольников
экологического представления о лесе и его обитателях и получения
углубленных знаний по сохранению природных ресурсов.
2.2. Задачи:
- провести на сервере Kahoot интеллектуальную игру по сохранению
природных ресурсов и взаимодействию общества с окружающей средой;
- подвести дошкольников к пониманию того, что в природе все
взаимосвязано;
- создать условия для формирования у дошкольников понимания
последствий экологически неграмотного поведения через ознакомление с
правилами поведения на природе.
3. Руководство подготовкой и проведением
3.1. Организатор - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр экологии краеведения и туризма» при поддержке
Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.

4. Участники игры
4.1. Воспитанники подготовительных и старших групп детских садов города,
МБДОУ г. Зеленогорска.
5. Сроки проведения
5.1. Игра проводится - с 28.10.2021г. по 31.10.2021г.
6. Условия участия и порядок проведения игры
6.1. Для участия в Игре необходимо до 24.10.2021г. подать заявку в
электронном виде по адресу lynx.forever@yandex.ru (Приложение 1). Заявки,
со списком участников-детей, принимаются от МБДОУ г. Зеленогорска.
6.2. Игра состоится в он-лайн формате на сервере Kahoot. 28.10.2021г. на
адрес электронной почты представителя детского сада (указанный в заявке)
будет направлен подробный инструктаж, правила игры и ссылка на игру.
6.3. Во время игры родители выступают в роли помощников. И в первую
очередь, осуществляют техническую поддержку:
- обеспечение необходимым устройством, имеющий доступ к Интернету:
ноутбук, планшет, смартфон и т.д;
- регистрация на сервере Kahoot - проведение инструктажа с ребенком о
прохождении игры.
6.4. В день проведения игры участнику необходимо перейти по ссылке,
отправленной представителем детского сада, и пройти игру.
6.5. Задача МБДОУ - заинтересовать принять участие как можно большее
количество воспитанников своего учреждения.
7. Подведение итогов
7.1. Итоги подводятся организаторами по завершению игры.
7.2. Учреждению, в котором игру прошли:
- от 1 до 5 воспитанников начисляется 5 баллов;
- от 5 до 10 -10 баллов;
- от 10 до 15 -15 баллов;
- от 15 до 20 - 20 баллов;
- от 20 до 25 - 25 баллов;
- 25 и более - 30 баллов.
7.3. Победителем игры становится учреждение, набравшее максимальное
количество баллов.

8. Награждение
8.1. Воспитанники МБДОУ, принявшие участие в игре, награждаются
диплом участника (в электронном варианте, размещенном на сайте МБУ ДО
«ЦЭКиТ»),
8.2. Учреждения-участники награждаются диплом участника игры.
8.3. Учреждение, набравшее максимальное количество баллов, награждается
дипломом победителя.
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