
  Приложение № 2 

                       
                    УТВЕРЖДАЮ  

                  Начальник Управления образования   

                  МР  Ермекеевский район РБ  

                  ____________ Тимиров Н.Н. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном слете-конкурсе  юных экологов и  лесоводов «Знай и умей-2016» 

для обучающихся 7-11 классов 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение определяет порядок и сроки проведения, цели и задачи районного 

слета-конкурса  юных экологов и  лесоводов «Знай и умей-2016» для 

обучающихся 7-11 классов (далее – Слет), требования к командам, план 

мероприятия, порядок подведения итогов; награждение. 

1.2. Организацию и проведение осуществляет МКУ Управление образования МР 

Ермекеевский район РБ.  

1.3. Время проведения согласовывается с образовательными учреждениями – 

участниками Слета. 

1.4. В Слете принимают участие команды обучающихся 7-11-х классов 

общеобразовательных учреждений Ермекеевского района.  

 

2.Цели и задачи. 

2.1. Цель: выявление, поддержка и развитие одаренности обучающихся по 

направлению «экологическое воспитание и образование». 

2.2.   Задачи: 

- активизировать познавательную деятельность; 

- поддерживать интерес к изучению экологии Ермекеевского района, сохранению 

и возрождению лесных насаждений, энергосбережению и бережному отношению 

к природным ресурсам, 

- развивать творческие способности и  навыки ораторского искусства, 

- привлечь обучающихся и педагогов образовательных учреждений к 

практическому участию в решении природоохранных задач, распространению 

опыта образовательных учреждений о социально-полезной деятельности 

школьников. 

 

3.  Участники. 

3.1 К участию в Слете приглашаются обучающиеся 7-11–х классов 

общеобразовательных учреждений Ермекеевского района. 

3.2 Количество участников от образовательного учреждения - 4 человек в 

сопровождении руководителя команды. 



4. Порядок подготовки и проведения  

4.1. Для участия в Слете необходимо отправить заявку (форма прилагается) до 15 

февраля 2016 года  по электронному адресу: ermkrg@bk.ru тел.2-25-21.  

4.2. План проведения: 

09.00 – 10.00  Заезд, регистрация. 

10.00 – 10.30  Открытие слета, ознакомление с программой, местом, порядком 

проведения  отдельных этапов слета, с системой оценивания знаний учащихся и с 

судейской  бригадой. Ознакомление с системой экологической работы МОКУ 

СОШ с. Усман-Ташлы. 

10.30 – 11.00  Теоретический тур.   

11.00 – 14.00   Первая часть 

11.00 – 11.30 . Вторая часть (ориентировочно). 

11.30 – 13.00  Третья часть (ориентировочно). 

13.00 – 14.00  Обед. 

14.00 – 14.30  Концерт для участников слета учащимися МОКУ СОШ с. Усман-

Ташлы и по одному номеру  в исполнении  команд.  Жюри подводит итоги,  

выявляет общие баллы команд, определяет командные  места и по 3 места по 

номинациям.    

14.30 – 15.00  Закрытие слета: подведение итогов, награждение победителей, 

вручение подарков 

4.3. Участникам слета  с собой иметь: ручки, карандаши, ластик, линейки, 

циркули, лупы, черновики, транспортиры, компасы, ручные часы со стрелками, 

калькуляторы, бумагу А- 4 для выполнения заданий (по 20  листов на команду) и 

подготовить 1 художественный номер  на экологическую тему.  Всем  иметь с 

собой сменную обувь.  

4.4. Слет проводится по направлениям: 

            

Теоретический тур. Участвуют  все члены команды. Ответы на экологические  

вопросы. 

(20 вопросов  на 20 мин). Каждой школе подготовить по 2 вопроса с точными 

и краткими ответами. На месте члены комиссии  отбирают наиболее  полезных и 

интересных вопросов). 

Номинация Ботаника.  Ботаник команды определяет растения по гербарным 

материалам: семейства растений, корневую систему, жилкование листьев, 

приспособленность растений к условиям среды, значение растений,охрана 

растений.Грибы съедобные и ядовитые.(участнику предлагается  10 экземпляров 

растений и грибов). 

Номинация зоология. Зоолог команды определяет по коллекциям, по чучелам. 

По рисункам  10 видов представителей животного мира. Особое внимание 

уделить внешним признакам, приспособленности к условиям существования, 

охране животных и значению животных в природе. 



Номинация почвоведение. Почвовед команды дает определение почвы. 

Определяет состав почвы, тип почвы. Дает характеристику почвенному разрезу по 

рисунку. Уделить внимание на охрану почв, современным способам  обработки 

почвы. 

Номинация  гидробиология. Гидробиолог команды должен знать номенклатуру 

водоемов России и РБ,должен уметь определять  температуру водоема, 

прозрачность воды, скорость течения, площадь живого сечения водоема, расход 

воды, длину водоема или глубину водоема. 

Лесные робинзоны. Участвуют все члены команд. Участникам предлагаются 

вопросы по выживанию в лесу, по ориентированию в лесу, по добыванию 

пищи,по защите от холода и от высокой температуры, по добыванию   огня и 

воды, по системе оповещения в лесу, по оказанию первой поморщи в условиях 

леса.(Способы добывания огня в условиях леса желательно  демонстрировать  на 

практике). 

Картография. Участвуют все члены команд. Участникам предлагаются работы 

по условным знакам  (5 условных знаков), определение расстояния, крутизны 

склона, по ориентированию по топографической карте.  

 

5. Подведение итогов, награждение. 

5.1.    Для  подведения итогов формируется жюри. 

5.2.    Жюри определяет победителей по каждому направлению. 

5.3. Все  участники получают  сертификаты МКУ Управления образования МР 

Ермекеевского района РБ. 

5.4. Победители награждаются дипломами I, II, III степени МКУ Управления 

образования МР Ермекеевский район РБ. 

 

6.  Время и место проведения 

6.1. Место проведения: МОКУ СОШ с. Усман-Ташлы; 

6.2.  Время проведения:  25 февраля 2016г. с 10.00 часов. 

 

 

 


