«Утверждаю»
Заведующий
ЦВР «Эврика» - филиалом
ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского
с.Подбельск
________________Е.Н. Петрянкина
Положение
о районной игре-викторине «Флора и фауна Самарской области»
1. Общее положение
Районную игру-викторину «Флора и фауна Самарской области» (далее
- игра - викторина) проводит ЦВР «Эврика»- филиал ГБОУ СОШ им. Н.С.
Доровского с. Подбельск (далее - Филиал ЦВР «Эврика»).
Цели и задачи:
- выявление уровня эрудиции учащихся по биологии и экологии;
- стимулирование познавательной активности учащихся;
- способствование эколого-патриотическому воспитанию учащихся;
- способствование пропаганде идеи охраны природы.
2. Руководство игрой-викториной
Общее руководство игрой - викториной осуществляется оргкомитетом,
созданный Филиалом ЦВР «Эврика». Оргкомитет формирует состав
судейской коллегии из педагогов дополнительного образования
естественнонаучной
направленности,
учителей биологии, истории
Похвистневского района, составляет критерии оценок и готовит вопросы для
игрывикторины.
Участникам
игры-викторины
запрещается
консультироваться, пользоваться телефоном во время участие в игревикторине. За нарушением правил Конкурса с команды участника
снимается 10 % от общего количества баллов.
3. Время и место проведения
Игра-викторина проводится на базе ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино
23 апреля 2016 года. Начало игры-викторины в 10 часов.
4. Участники игры-викторины
В игре - викторине принимают участие учащиеся 6 - 8 классов. Состав
команды 5 человек.

5. Условия проведения игры - викторины
Игра - викторина будет проводиться в форме теоретических и
практических заданий.
Вопросы составлены по темам:
-систематика, экология, биология животных и растений;
- эндемики и реликты Самарской области;
- съедобные, декоративные, лекарственные и ядовитые растения Самарской
области;
- животные, их место и роль в природе и жизни человека;
- формы охраны природы, охраняемые природные территории.
Каждая команда должна пройти 7 станций:
1. «Звериными тропами»
2. «Цветочница»
3. «Лекарства с грядки»
4. «Берегиня»
5. «Во саду ли…»
6. «В огороде…»
7. «Ядовитые растения Самарской области».
Команда может заработать дополнительные
баллы, участвуя в
выставке цветов. Одно растение – 1 балл. Цветочное растение
сопровождается этикеткой (где указывается
название растения,
общеобразовательное учреждение, класс, объединение Филиала ЦВР
«Эврика», руководитель). После выставки цветочные растения не
возвращаются.
Для участия в игре-викторине команда должна иметь единую форму
одежды.
6. Критерии оценок
- правильность, четкость, ясность ответов;
- оригинальность мышления;
- творческий подход к решению задач.
Ответы оцениваются: каждый правильный ответ – 1 балл.
7. Подведение итогов
Призовые места занимают команды, набравшие наибольшее
количество баллов. По итогам игры-викторины победители награждаются
дипломами. Команды победителей номинируются на областную игрувикторину «Флора и фауна Самарской области», которая будет проводиться
3 июня 2016 года на базе Государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Самарский областной
детский эколого-биологический центр» (ГБОУ ДОД СОЭБЦ г. Самара).

8. Порядок подачи заявок
Желающим принять участие в игре-викторине необходимо прислать
заявку до 8 апреля 2016 года в Филиал «ЦВР «Эврика» в электронном
виде в форме таблицы (приложение 1).

Телефон для справок:
8(84656) 42-8-08 - Петрянкина Евгения Николаевна - заведующий Филиалом
ЦВР «Эврика»;
- Яхаева Татьяна Егоровна - методист Филиалом ЦВР
«Эврика»;
- Служаева Лилия Амировна - методист Филиалом ЦВР
«Эврика».
E-mail: zvr-2013@mail.ru
Сайт: www.zvr-e.ru
Приложение 1
Заявка
на участие в районной игре - викторине
«Флора и фауна Самарской области»
№ Название
команды
(Ф.И.О
(полностью),
учащегося)

Класс,
Образовательно
число,
е учреждение
месяц, год
рождения

Объединение Ф.И.О.
Филиала ЦВР руководителя
«Эврика».
(полностью)

1. «Василек»
1.Иванов
Сергей
Иванович
2.

10 класс,
05.05.1999
год

Объединение
«Эколог»

ГБОУ СОШ
Большой Толкай,
ЦВР «Эврика» филиал ГБОУ
СОШ им. Н.С.
Доровского с.
Подбельск

Иванова
Анна
Ивановна

