
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской интеллектуальной игре 

«Экологический брейн-ринг» 

 

1. Общие положения. 

Учредителем игры является Департамент образования Администрации 

городского округа Самара. 

Цель: поддержка и развитие интереса школьников к экологическому 

образованию.  

Задачи:  

• выявить уровень экологической эрудиции учащихся 7-8 классов;  

• способствовать развитию экологического мышления и воспитанию 

экологической культуры школьников;  

• создать информационное поле для общения по экологическому 

воспитанию учащихся между педагогами-руководителями команд и их 

воспитанниками;  

• поддерживать и развивать идеи охраны природы, бережного отношения к 

окружающему миру;  

• поощрить наиболее эрудированные команды. 

Организация проведения игры возлагается на МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Компас» г.о. Самара. 

2. Условия проведения игры. 

Игра проводится в 2 этапа: заочный и очный тур. 

1 этап – заочный дистанционный отборочный тур, проводится по Интернет. 

По установленной форме команды подают заявки. На странице «ЭкоБрейн» на 

сайте ЦДО «Компас» по адресу http://kompas63.ru/ размещаются задания 

дистанционного тура, на выполнение которых отводится установленный срок. 

До указанного времени команды по электронной форме отправляют свои 

ответы. 

Команды, не принимавшие участие в дистанционном туре, к очному туру не 

допускаются. Ответы команд, не подавших заявку на участие, не уложившихся 

в установленный срок для ответов, не принимаются. 

2 этап – очный, основная финальная интеллектуальная игра. Команды, 

победившие в дистанционном туре, приглашаются на финальную игру. 

Финальная игра заключается в следующем: 

Турнир теоретиков 

Команды отвечают на вопросы ведущего. На обдумывание дается             1 

минута. Капитан устно дает ответ с комментариями. 

Турнир практиков 

Команды получают маршрутные листы, выполняют задания на 

экологических площадках, решают экологические кейсы. 

http://kompas63.ru/


Конкурс «Эрудит-лото» 

Команды получают бланки, на которых нужно выбрать 1 правильный ответ 

из четырех возможных.  

Все вопросы и задания составляются таким образом, чтобы, используя 

знания биологических закономерностей учащихся 7-8 классов, логику и 

научную интуицию, участники могли ответить на вопросы. 

Общее руководство игрой осуществляет Оргкомитет, который определяет 

форму, порядок и сроки проведения игры, утверждает состав жюри, результат 

игры, анализирует и обобщает итоги игры и представляет отчет по итогам её 

проведения в Департамент образования Администрации городского округа 

Самара. 

3. Сроки проведения игры.     

Дистанционный тур – со 1 по 3 марта 2019 г. на сайте http://kompas63.ru/,  

очный тур – 23 марта 2019 г.  

1 марта в 10.00 ч. – публикация заданий дистанционного тура на сайте 

http://kompas63.ru/ 

3 марта до 23.00 ч. по установленной форме принимаются ответы команд на 

задания дистанционного тура.  

4 – 14 марта – подведение итогов дистанционного тура. 

15 марта – публикация итогов дистанционного тура на сайте 

http://kompas63.ru/, приглашение победителей на финальную игру. 

23 марта 2019 г. – очный тур, финальная игра. 

Финальная игра состоится 23 марта 2018 г. в 11.00 по адресу: п. Красная 

Глинка, квартал 4, дом 28, литера А. Проезд: автобус № 1, 50, 51 до 

«Автостанция Красная Глинка», далее мимо стадиона, здание начальной школы 

№ 118.   

Регистрация заявок на участие осуществляется до 1 марта 2019 г. по 

электронной форме, расположенной на сайте  http://kompas63.ru/  

4. Участники игры. 

В игре принимают участие команды общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного образования. Состав команды – 5 человек, 

учащиеся 7-8 классов. 

В заочном дистанционном туре принимают участие все желающие команды 

учащихся 7-8 классов, возможно участие нескольких команд от ОУ. 

 Если в дистанционном туре лучший результат показали несколько команд 

от одного ОУ, то в финал приглашается только одна команда от ОУ. 

5. Подведение итогов и награждение. 

Победителями игры станут команды, набравшие наибольшее количество 

баллов по результатам финала игры. 

Победители получат Дипломы Департамента образования городского округа 

Самара за I место – один диплом, II место – два диплома, III место – три 
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диплома. Остальные участники финала интеллектуальной игры получат 

Дипломы за победу в дистанционном туре. 

Каждая команда, не прошедшая в финал, получит сертификат участника 

интеллектуальной игры в электронном виде. 

6. Контактная информация. 

443048, г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 4, дом 28, литера А, тел. 302-

03-38, сот. 8-908-381-08-58, педагог Лукьянова Людмила Владимировна 

(решение организационных вопросов по е-mail: ukcsamara@gmail.com), 

директор Баранова Людмила Федоровна. 
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