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Пол ожени
о проведении городской олимпиады по зоологии
для младших школьников
«Зверьё моё»
1. Общие положения
1.1. Городская олимпиада по зоологии для младших школьников «Зверьё
моё» является муниципальным мероприятием, направленным на выявление
одаренных школьников в области зоологии, привлечение учащихся
начальных классов к изучению животного мира и к проблеме охраны
животных.
1.2. Место проведения: МБУ ДО «Центр экологии, краеведения и туризма»,
ул. Карьерная, 1.
1.3. Дата и время проведения: 2 февраля 2019 г. С 10.00ч до 12:00ч (1-2
классы); с 13.00ч до 15:00ч (3-4 классы).
2. Цели и задачи олимпиады
2.1. Цель
олимпиады - развитие познавательного интереса учащихся
младшего школьного возраста, выявление наиболее талантливых
учащихся в изучении животного мира.
2.2. Задачи олимпиады:
- создать условия для реализации способностей, склонности, интересов
учащихся в области зоологии;
- предоставить возможность всем желающим учащимся начальной школы
проверить свои знания в области зоологии в условиях интеллектуального
соревнования;
- создать условия для выявления одарённых детей в области зоологии.
3. Руководство подготовкой и проведением
3.1. Учредителем
олимпиады
является Управление образования
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.
3.2. Организатор - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр экологии краеведения и туризма».

4. Участники
4.1. Участники городской олимпиады - учащиеся 1-4 классов
общеобразовательных
школ
города,
обучающиеся
учреждений
дополнительного образования детей. От одного образовательного
учреждения не более 12 участников: 1-е классы - 3 человека, 2-е классы - 3
человека, 3-е классы - 3 человека, 4-е классы - 3 человека.
5. Порядок проведения олимпиады и подведение итогов
5.1. Для участия в олимпиаде необходимо до 22 января 2019 года подать
заявку в электронном виде по адресу: lynx.forever@vandex.ru
(Приложение 1).
5.2. Олимпиада проходит в форме квеста с выполнением заданий на этапах
игры. На общее прохождение квеста отводится 60 минут. Участники квеста
передвигаются по станциям командами в сопровождении организаторов
олимпиады. На этапах участники индивидуально выполняют олимпиадные
задания.
После прохождения квеста во время подведения итогов участникам и
сопровождающим
лицам
предоставляется
возможность
посетить
тематические площадки:
• «Мега Раскраски»;
• «Сувенир своими руками»;
• «Спортландия» - спортивно-туристская площадка (веревочный городок,
скалодром);
• «Настольные игры»;
• «Благотворительная» - организация сбора кормов для животных (сухие
корма, мясные консервы, крупы).
5.3. Выполненные работы участников передаются на проверку экспертной
комиссии. Состав экспертной комиссии формируется из педагогов
дополнительного образования МБУ ДО «ЦЭКиТ».
Правильность выполнения заданий оценивается в баллах. Победителем
становится участник, набравший наибольшее количество баллов.
ВНИМАНИЕ ! Во избежание вмешательства в ход мероприятия, подсказок со
стороны сопровождающих лиц, для исключения возникновения спорных
ситуаций сопровождающим лицам будет предоставлено отдельное
помещение для ожидания участников.

6. Награждение
6.1. Награждение проходит вдень проведения олимпиады 02.02.2019г.
Победители определяются по четырём возрастным категориям: среди 1-х
классов, 2-х классов, 3-х классов и 4-х классов. Победители награждаются
дипломами I, II, III степени и памятными призами.
Апелляционные жалобы к рассмотрению не принимаются.

Приложение 1

Ф.И. участника Школа

Класс

Ф.И.О. координатора/представителя
школы, контактный телефон

