
ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском экологическом конкурсе «Экоград» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского экологического конкурса «Экоград» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях популяризации идеи сохранения и охраны 

лесов, выработки активной гражданской позиции по вопросам защиты 

природы среди учащихся города Ульяновскаи посвящен Международному 

Дню леса. 

1.3. Задачами Конкурса являются: 

 привлечение внимания детей и взрослых к проблеме сохранения и охраны 

лесов;  

 популяризация знаний учащихся о значении леса в жизни человека; 

 формирование интереса к окружающему миру, стремления беречь природу; 

 создание условий для реализации интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся. 

1.4. Организаторами городского экологического конкурса «Экоград» 

являются Управление образования администрации города Ульяновска и 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Ульяновска «Детский эколого-биологический центр». 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. Участниками Конкурса являются учащиеся 4-5 классов 

общеобразовательных организаций города Ульяновска.  

 

3. Время и место проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 20.02.2019 по 22.03.2019. 

3.2. Конкурс проводится в два этапа: 

 заочный этап проводится с 20.02.2019 по 07.03.2019 в форме викторины 

(приложение №1). Работы вместе с заявками (приложение №2) принимаются 

до 07 марта 2019 года по адресу: г. Ульяновск,ул. Карбышева, 38, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Ульяновска «Детский эколого-биологический центр», каб. № 409; 

 очный этап проводится 22.03.2019 вмуниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования города Ульяновска «Детский 

эколого-биологический центр». Адрес: г. Ульяновск, ул. Карбышева, 38. 

Время проведения: 14.00-15.30. 



Телефон для справок: 56-16-69, 21-05-56, Феллер Антон Николаевич 

(заведующий отделом экологии). 

 

4. Условия проведения Конкурса 

 

4.1. В заочном этапе Конкурса участвуют не более 3-х работ от 

образовательной организации. 

4.2. Работа должна быть командной (в состав каждой команды входит 5 

человек). 

4.3. К участию в очном этапе Конкурса будут приглашены команды, 

набравшие наибольшее количество баллов в заочном этапе (не более 1 

команды от образовательной организации). 

 

5. Критерии оценки 

 

5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 полнота и объѐм ответов; 

 грамотность изложения; 

 эстетическое оформление работы. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Жюри (приложение №3) подводит итоги Конкурса 22 марта 2019 года. 

6.2. Победители и призѐры Конкурса награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Ульяновска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Заочная викторина 

1. Филворд 

 В поле филворда, заполненном буквами, необходимо найти слова, 

являющиеся ответами приведенных ниже определений. Все буквы найденного 

слова необходимо вычеркнуть. Два раза одна и та же буква не может быть 

зачеркнута. После решения филворда не зачеркнутых букв не должно 

остаться. 

 

Правила: 

- слова не пересекаются; 

- слова могут изгибаться в любые стороны по горизонтали и вертикали; 

- слова не могут иметь общих букв с другими словами; 

- каждая буква входит в состав только одного слова. 

 

К О С Т Б К У Ж М К К 

Р Ь П Я А У И К У И Л 

Ы С О Н Р С Н Д Р Н Ё 

Т З Л И К А Ж У А Й С 

Р А Я В А Л Е Б В Е Т 

О П Н Л Н И К Р И Р И 

П О А Е С К Г А В А С 

А В Е Д Н И А Д Ю К А 

 

Вопросы: 

 Многолетнее травянистое растение с красными плодами, внутри 

каждого плода имеется крупная косточка. 

 Расположенный среди леса открытый участок. 

 Млекопитающее, единственный дикий представитель семейства 

кошачьих, обитающих  в Ульяновской области. 



 Жилище муравьев в виде кучи из хвои, листьев, комочков земли.  

 Упавшие на землю стволы деревьев или их части: сучья, ветви и т.д. 

 Лиственный лес с преобладанием дуба. 

 Хищное млекопитающее семейства куньих, имеющее характерные 

черные полосы на голове. 

 Неядовитая змея, отличительной чертой которой служат два ярких 

желтых пятна на голове. 

 Особо охраняемая природная территория. 

 Узкая протоптанная дорожка в лесу. 

 Работник лесной службы, отвечающий за охрану конкретного участка 

леса. 

 Единственная ядовитая змея, обитающая  в Ульяновской области. 

 Цветок, название которого в переводе с греческого означает «радуга». 

 Лесная певчая птица, имеющая клюв с перекрещивающимися 

кончиками. 

 

 

 

2. Распределите представленные растения леса по соответствующим 

жизненным формам 

 

Деревья Кустарники Травянистые  

растения 

   

 

Вяз мелколистный, жимолость обыкновенная, пижма лекарственная, цикорий 

обыкновенный, бузина черная, лиственница европейская, малина 

обыкновенная, черемуха обыкновенная,  живокость полевая, череда 

трехраздельная, крушина ломкая, рябина обыкновенная,  зверобой 

продырявленный,  ольха черная,  гвоздика полевая,  бересклет бородавчатый,  

ясень обыкновенный, тысячелистник обыкновенный, барбарис обыкновенный, 

осина обыкновенная. 

 

3. Когда отмечают Международный День леса и почему выбрали именно 

эту дату? 

 

 

 



Приложение №2 

 

Заявка на участие в городскомэкологическом конкурсе 

«Экоград» 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Фамилия, имя 

участников 

команды 

Класс Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

Состав жюри городского экологического конкурса 

«Экоград» 

 

 

Председатель: Гринева Елизавета Алексеевна, профессор кафедры педагогики 

и социальной работы ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н. Ульянова, Член научного   

совета по экологическому образованию РАО, заслуженный работник науки и 

образования РАЕ. 

 

Члены жюри: 

Ваганов Александр Сергеевич, кандидат биологических наук, заведующий 

натуралистическим отделом ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей 

и молодежи (по согласованию); 

Максимова Светлана Владимировна, заведующая библиотекой №2 МБУК 

ЦБС города Ульяновска (по согласованию); 

Феллер Антон Николаевич, заведующий отделом экологии муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Ульяновска 

«Детский эколого-биологический центр»; 

Шарыгина Наталья Вячеславовна, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Ульяновска «Детский 

эколого-биологический центр». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

 

Список дополнительной литературы, рекомендуемой для подготовки 

учащихся к очному этапу городского экологического конкурса 

«Экоград» 

 

1. Абрахина В.Б., Осипова В.Б., Царѐв Г.Н. Позвоночные животные 

Ульяновской области. – Ульяновск: Симбирская книга, 1993. – 142с. 

2. Зелеева С.Г. Живая азбука природы Ульяновской области. – Ульяновск: 

Областная типография «Печатный двор», 2014. – 328с. 

3. Красная книга Ульяновской области/Под редакцией Е.А. Артемьевой, О.В. 

Бородина, М.А. Королькова, Н.С. Ракова: Правительство Ульяновской 

области. - Ульяновск: Издательство «Артишок», 2008, 508с. 

4. Москвичѐв А.Н., Бородин О.В., Корепов М.В., Корольков М.А. Птицы 

города Ульяновска: видовой состав, распространение, лимитирующие 

факторы и меры охраны. – Ульяновск: Издательство «Корпорация 

технологий продвижения», 2011. – 280с. 

5. Особо охраняемые природные территории Ульяновской области/Под ред. 

В.В. Благовещенского. – Ульяновск: «Дом печати», 1997. – 184с.: ил. 

6. Раков Н.С. Флора города Ульяновска и его окрестностей. Ульяновск: 2003., 

126с. 

7. Формозов А.Н. Спутник следопыта. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 320с.: ил. 

 
 


