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Информационная карта экологического проекта
Экологический проект
для школьников Фрунзенского района
на 2016-2017 учебный год
5 января 2016 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ
о проведении года экологии в 2017 году. Ранее, 1 августа 2015 года Президентом был
подписан указ о том, что 2017 год в России будет объявлен Годом особо охраняемых
природных территорий (ООПТ). Это мероприятие приурочено к празднованию 100-летия
создания первого в нашей стране государственного природного заповедника –
Баргузинского.
Особо охраняемые природные территории – это одна из самых эффективных форм
природоохранной деятельности, позволяющая полностью или частично изъять из
хозяйственного использования земли и сохранить биологическое и ландшафтное
разнообразие в России и на планете в целом.
Санкт-Петербург расположен на уникальной по своему природному ландшафту и
климату территории, исторически изобиловавшей смешанными лесами, непроходимыми
болотами, живописными озёрами и островами с первозданной природой. На ООПТ СанктПетербурга сохраняются болотные комплексы, хвойные и смешанные леса, участки
побережья Невской губы Финского залива, мелководья Невской губы – места сезонных
стоянок птиц на Беломоро-Балтийском пролетном пути; речные и озерные системы,
возвышенности, старинные пейзажные парки и природно-исторические объекты.
В настоящее время в Санкт-Петербурге существует 14 особо охраняемых природных
территории регионального значения общей площадью 6 тыс. гектаров, что составляет
примерно 4% от площади мегаполиса. ООПТ относятся к двум категориям —
государственные природные заказники, имеющие комплексный (ландшафтный) профиль, и
памятники природы. Большая их часть расположена на побережье Финского залива. Каждая
из этих территорий своеобразна, имеет не только хорошо сохранившиеся ценные природные
комплексы, но и богатую историю.
В прошлом учебном году районный экологический проект, названный «Заповедные
места Санкт-Петербурга», был посвящен ООПТ нашего города. Однако рассмотрение столь
важной и обширной проблемы не может ограничиться одним годом. Учитывая важность
этой темы и сообразуясь с указами Президента, организаторы районного проекта предлагают
продолжить начатое изучение ООПТ Санкт-Петербурга.
Известно, что на ООПТ Санкт-Петербурга произрастает более 900 видов сосудистых
растений. Там обитает более 30 видов млекопитающих, более 200 видов птиц, 3 вида
пресмыкающихся, 6 видов земноводных. В ходе работы по проекту предлагается особое
внимание уделить биологическому разнообразию на ООПТ и сконцентрировать усилия на
изучении редких и охраняемых видов растений, животных, грибов, лишайников. Именно
поэтому настоящий экологический проект носит название «Заповедные места СанктПетербурга: редкие и охраняемые виды».
Цель проекта: привлечение внимания учащихся к проблеме сохранения
биоразнообразия и охране природных комплексов Санкт-Петербурга.
Задачи проекта:
- способствовать созданию целостного восприятия флористического и фаунистического
комплексов ООПТ;
- способствовать формированию исследовательской культуры учащихся;
- способствовать формированию гражданской ответственности учащихся в попытках
обсуждения и осмысления экологических проблем Санкт-Петербурга;
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вовлечь учащихся в активную проектную деятельность, направленную на сохранение и
улучшение окружающей среды;
- предоставить возможность добровольного участия в акциях, организуемых на ООПТ
Санкт-Петербурга.
Участники проекта:
Учащиеся 5-11 классов ОУ Фрунзенского района.
Районный экологический проект «Заповедные места Санкт-Петербурга: редкие и
охраняемые виды» осуществляется в сотрудничестве с Комитетом по природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства
Санкт-Петербурга и ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий СанктПетербурга».
Для учащихся начальной школы предлагаются свои проекты, что уже стало традицией
последних лет реализации районного экологического проекта.
-

План основных мероприятий
Сроки

Наименование мероприятия

Место

Участники

Ответственные

Основной проект
сентябрь Старт проекта

Районные
экологотуристические
соревнования
«Осенние
тропинки»
сентябрь- Экологические
акции
по ООПТ СПб
октябрь благоустройству территорий
ООПТ

Учащиеся 5-8 Никитин Д.Б.
классов ОУ
района

Уч-ся ГБОУ

Заместители
директоров
ГБОУ по ВР

октябрь Игра по станциям «Заповедная ГБОУ № 201 Уч-ся 6-7
Никитин Д.Б.
природа Санкт-Петербурга»
классов ГБОУ
ноябрь

Конкурс фоторабот «Поможем
природе»

декабрь Научно-практическая
конференция «ООПТ СанктПетербурга:
редкие
и
охраняемые виды»
январьапрель

Экологический проект «ООПТ
Санкт-Петербурга»

апрель- Конкурс
экологических
май
проектов
«ООПТ
СанктПетербурга»

Уч-ся 5-11
Денисенко Е.Е.
классов ГБОУ
Будет
определено

ГБОУ

Будет
определено

Уч-ся 7-11
Никитин Д.Б.
классов ГБОУ

Уч-ся 7-8
Руководители
классов ГБОУ экологических
проектов ГБОУ
Уч-ся 7-8
Никитин Д.Б.
классов ГБОУ
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март-май Экологические
акции
по
благоустройству территорий
ООПТ

ООПТ СПб

Уч-ся ГБОУ

Заместители
директоров
ГБОУ по ВР

Конкурс «В царстве живой природы» для уч-ся 3 классов
октябрь I этап: викторина-игра
«В царстве растений»
октябрь 1 этап:
конкурс плакатов
«Здоровье планеты в наших
руках»
декабрь II
этап
районная
конференция «Животный мир
Санкт-Петербурга
и
Ленинградской области»
март
III этап – игра по станциям «В
царстве живой природы»
май

Будет
определено

Учащиеся 3
классов ОУ
района
Учащиеся 3
классов ОУ
района

Иванова Е.Т.
Никитин Д.Б.

Будет
определено

Учащиеся 3
классов ОУ
района

Иванова Е.Т.
Никитин Д.Б.

Будет
определено

Учащиеся 3
классов ОУ
района
Учащиеся 3
классов ОУ
района

Иванова Е.Т.
Никитин Д.Б.

ГБОУ,
ГБУ ДО
ДДЮТ

IV этап – конкурс музыкальноБудет
театрализованных
определено
представлений «Мир природы
– мир здоровья!»
Конкурс «4 стихии» для учащихся 4-х классов
октябрь- I
этап
школьный
ГБОУ
Учащиеся 4
январь «Познавательный»
классов ОУ
района
октябрь- I этап - конкурс фоторабот
ГБОУ,
Учащиеся 4
ноябрь «Мир вокруг нас»
ГБУ ДО
классов ОУ
ДДЮТ
района
январь II этап – игра по станциям «В
Будет
Учащиеся 4
гостях у 4 стихий»
определено классов ОУ
района
март
III этап – конкурс творческих
Будет
Учащиеся 4
выступлений «4 стихии»
определено классов ОУ
района

Классные
руководители
Денисенко Е.Е.

Иванова Е.Т.
Никитин Д.Б.

Классные
руководители
Классные
руководители,
Денисенко Е.Е.
Иванова Е.Т.
Никитин Д.Б.
Иванова Е.Т.
Никитин Д.Б.

С положениями всех конкурсов и ходом реализации районного экологического
проекта можно познакомиться на сайте Дворца детского (юношеского) творчества
Фрунзенского района в разделе Конкурсы - Районные конкурсы отдела естествознания
(http://ddut.ru/competitions/45/clause).
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Положение
о районном конкурсе
для учащихся 6-7 классов
«Заповедная природа Санкт-Петербурга»
Районный экологический проект «Заповедные места Санкт-Петербурга: редкие и
охраняемые виды» посвящен особо охраняемым природным территориям (ООПТ) СанктПетербурга и их обитателям.
Приглашаем учащихся 6-7 классов принять участие в конкурсе на знание ООПТ
нашего города. Участники конкурса должны продемонстрировать умения работы с картой
Санкт-Петербурга, определения видов животных и растений с использованием фотографий и
природного материала, знания истории Санкт-Петербурга и его достопримечательностей, а
также свое отношение к деятельности человека в условиях охраняемой природной городской
среды.
Конкурс состоится в октябре 2016 г. в 15.30 на базе ГБОУ СОШ № 201 и будет
проходить в форме игры по станциям:
1. Особо охраняемые территории на карте Санкт-Петербурга
На контурной карте города отметить ООПТ, выбрав названия из предложенных
вариантов, а также определить и назвать важнейшие объекты, подлежащие охране на
данной территории.
2. «Там, на неведомых дорожках…»
Установить соответствие следов животных (следовые цепочки, погрызы, помёт, места
кормёжки и др.) и фотографических изображений тех животных, которые их
оставили. Животных назвать.
3. Зимний лес
Определение деревьев в зимнем состоянии (по предложенным веткам).
4. Пернатая радуга
Используя фотографии электронной викторины, назвать 10 видов птиц, подлежащих
особой охране в ООПТ Санкт-Петербурга.
5. Культурное наследие
Познакомившись с текстом, в котором приведен рассказ об истории ООПТ, именах с
ней связанных, расположенных здесь архитектурных достопримечательностях,
назвать эту ООПТ.
6. Следы человека в природе (влияние человека на природную среду)
Время работы команды на станции не более 10 минут.
Для участия в конкурсе приглашаются команды в количестве не более 6 человек (одна
команда от ОУ). Заявки на участие принимаются до 10 октября по электронному адресу:
kun@ddut.ru с пометкой «конкурс для 6-7 классов». В заявке следует указать номер ОУ, класс
(по возможности), ф.и.о. руководителя, подготовившего и сопровождающего команду.
Положение
о конкурсе фотоотчетов «Поможем природе»
Важнейшей частью любой экологической деятельности граждан является
практическая работа, направленная на сохранение и улучшение окружающей среды. В
настоящем проекте этому направлению деятельности соответствуют экологические акции по
благоустройству территорий ООПТ, организовать которые могут сами учащиеся с помощью
классных руководителей или педагогов-организаторов, школьные сообщества или
администрация ГБОУ.
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Обычно в результате проведения такой акции или субботника у участников остаются
фотоматериалы, которые запечатлевают не только сам ход работы, но и эмоциональный
настрой участников.
Предлагаем участникам акций составить фотоотчет о своей природоохранной
деятельности на ООПТ. Это может быть серия фотографий с небольшим текстовым
комментарием (не более 5 фотографий и не более страницы текста) или презентация из 5
слайдов, отражающих суть акции, место и время ее проведения, участников и итог работы.
Такой фотоотчет будет не только участвовать в конкурсе, но и будет размещён на
сайте районного экологического проекта для того, чтобы ваша экологическая деятельность
стала достоянием широкой общественности.
Фотоотчёты сдаются только в электронном виде. Формат каждого из 5 файлов
фотографий – JPEG или JPG, разрешение – 300 dpi и более. Название файла должно состоять
из номера ГБОУ, порядкового номера работы и краткого названия фото (например, 301 1
ООПТ Комаровский берег; 301 2 ООПТ Комаровский берег и т.д) Страница комментариев,
а также список авторов фото и текста делается в текстовом редакторе «Microsoft Word», в
списке указываются:
№
п/п

№
ГБОУ

Название
ООПТ

Название
файла

Фамилия, имя
участника

Возраст
(полных лет)

Педагогруководитель

В фотоотчетах-презентациях место проведения акции (название ООПТ), № ОУ, №
класса, имена участников акции, ФИО автора презентации указываются на первом слайде,
остальные посвящаются ходу работы (фото, комментарии и пр.)
ГБОУ, участвующее в конкурсе, направляет организаторам файлы (фотографии со
списком и текстом комментариев или презентации) на адрес электронной почты
kun@ddut.ru с пометкой «Фотоконкурс» до 12 ноября 2016 г.
Положение
о научно-практической конференции
«ООПТ Санкт-Петербурга: редкие и охраняемые виды»
В декабре 2016 г. состоится традиционная научно-практическая конференция, темой
которой в этом году будет «ООПТ Санкт-Петербурга: редкие и охраняемые виды».
Участниками конференции станут не только школьники района, но и представители
Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности Правительства Санкт-Петербурга, а также Дирекции особо охраняемых
природных территорий Санкт-Петербурга.
Для участия в конференции приглашаются учащиеся 7-11 классов, подготовившие
выступления, сопровождающиеся презентациями. В докладе представляются материалы,
посвященные одному или нескольким (обитающим совместно) редким и охраняемым на
территории Санкт-Петербурга видам животных, растений, лишайников, грибов. В докладах
приветствуются авторские фото- и видеоматериалы, выполненные на ООПТ.
Заявки на участие в конференции принимаются до 10 декабря 2016 г. по адресу:
kunddut@gmail.com. В заявке указываются название доклада, фамилии и имена докладчиков,
их класс и № ГБОУ, ФИО руководителя проекта. Обязательно указывать электронный адрес
для связи с одним из авторов или руководителем.
О времени и месте проведения конференции будет сообщено дополнительно.
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Положение
о конкурсе экологических проектов
«ООПТ Санкт-Петербурга»
В современном образовании одним из актуальных вопросов является овладение
обучающимися проектной технологии. Именно поэтому в рамках районного экологического
проекта организаторы предлагают учащимся 7-8 классов разработать и осуществить свой
экологический проект, посвященный одной из ООПТ Санкт-Петербурга.
Проект может быть любым: эколого-биологическое исследование, создание
экологической тропы, разработка игры для младших школьников, создание плаката,
буклета, листовки, способствующих привлечению внимания к определенному ООПТ,
проведение природоохранной акции, создание ролика или мультфильма, посвященного
ООПТ и многое другое.
Ниже приведены некоторые сведения о том, что такое экологический проект, что он
включает и как оформить отчет о проекте для представления его на районном конкурсе
проектов, который состоится в апреле-мае 2017 г.
Экологический проект – выполненная и оформленная работа по решению какойлибо экологической проблемы, улучшению состояния окружающей среды, экономии и
сбережению ресурсов, охране природы, редких и уязвимых видов, информированию
населения об экологическом состоянии среды обитания, повышению уровня экологической
культуры населения, развитию ресурсосберегающих технологий, внедрению на практике
идей устойчивого развития и т.п.
Экологический проект должен включать:
1. Выявление и описание проблемы экологического характера;
2. Исследование затронутой проблемы;
3. Описание действий или рекомендации по решению данной проблемы, на основании
проведенных исследований.
Отчет по проекту должен содержать следующие главы:
1. Описание экологической проблемы, на решение которой направлен проект,
обоснование важности решения данной проблемы для окружающей среды и (или)
населения, на основании анализа существующих научных источников (введение).
2. Методика выполнения и этапы исследования данной проблемы, с обязательным
указанием места исследований и лиц, проведших исследование (материал и
методика).
3. Четко сформулированный результат и оценку эффективности проекта с точки зрения
его организаторов (результаты и обсуждение).
4. Описание плана по решению поставленной проблемы или рекомендации.
(рекомендации по практическому применению результатов проекта).
5. Список использованной литературы.
6. Приложения.
В качестве приложения могут быть представлены:
- Письма поддержки и благодарности организаторам проекта от органов
местного самоуправления или иных заинтересованных организаций;
- Коллекции, табличные данные, рабочие материалы исследований;
- Фото или видеоматериалы, рисунки, освещающие ход и результаты
реализации проекта;
- Публикации в СМИ, посвященные проекту;
- Письменные отзывы местного населения, школьников или самих участников
акции, подписные листы, образцы агитационной продукции и т.д.
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Оформление экологического проекта:
Проект подается в печатном виде на листах писчей бумаги формата А4 с разделением
на главы.
Титульный лист проекта должен содержать следующую информацию:
-Наименование ОУ, в котором был выполнен данный проект;
-Фамилии и Имена, авторов проекта, классы, в которых они обучаются;
-Фамилию Имя Отчество, место работы и должность руководителя или
руководителей проекта;
- Год выполнения проекта.
По желанию автора(ов) проекта на титульном листе могут быть размещены эмблемы
учреждений, изображение объекта исследования, контактная информация и т.п.
Приложения к Проекту принимаются в следующем виде:
1. Фотографии и рисунки – в альбоме с обязательными подписями, поясняющими
содержание фотографий или на электронных носителях в форме презентации Power
Point.
2. Видеоматериалы – на электронных носителях. Продолжительность видеосюжета – не
более 15 минут. Обязательно наличие звукового или текстового комментария к
сюжету.
3. Публикации в СМИ – в прозрачных файлах с обязательным указанием названия СМИ
и даты публикации.
Оценка экологического проекта:
1. Заочная оценка основана на соблюдении формальных требований и осуществляется
по критериям, каждый из которых оценивается в трехбалльной системе (0,1,2).
Основные критерии оценки проекта:
тема проекта (соответствие темы содержанию проекта);
актуальность проекта (оригинальность и важность описываемой проблемы, а
также реальность решения ее силами данного автора или коллектива авторов);
исследовательский компонент (наличие исследовательского компонента в виде
сбора и обработки данных);
оформление проекта (единство и стиль оформления, аккуратность, отсутствие
множественных грамматических, стилистических и пунктуационных ошибок);
результативность проекта (адекватность полученных данных по заявленной теме,
обоснованность результатов);
практическая ценность (адресность практической ценности, возможность
реализовать результаты проекта на практике).
2. Защита экологических проектов проходит в виде устного выступления участников
авторов проекта с сопровождением презентации Power Point, иллюстративным материалом,
видеосъемками и т.п. в соответствии с регламентом (до 10 минут).
Основные критерии оценки защиты проекта:
- соответствие сообщения теме проекта;
- структурированность сообщения;
- культура выступления;
- доступность сообщения;
- иллюстративный материал;
- самостоятельность выполнения;
- ответы на вопросы;
- владение терминологией;
- культура дискуссии;
- соблюдение регламента.
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Положение
о конкурсе «В царстве живой природы»
для учащихся 3-х классов
Конкурс «В царстве живой природы» поможет сформировать у детей начальных
классов необходимую экологическую компетентность, систему представлений об
окружающей среде, ознакомить детей с правилами природопользования и безопасного
поведения в природе.
Цель конкурса: привлечь внимание обучающихся к проблемам охраны окружающей
среды.
Задачи:
 воспитывать любовь, бережное отношение к природе;
 расширить знания обучающихся о живой природе и природе Санкт-Петербурга и
Ленинградской области;
 развивать творческие и интеллектуальные способности обучающихся;
 развивать умения работать в команде, вести диалог.
Участники конкурса. В конкурсе могут принять участие учащиеся третьих классов
образовательных учреждений Фрунзенского района.
Порядок и сроки проведения. Конкурс проходит с октября 2016 г. по май 2017 г. в 4
этапа:
I этап - викторина «В царстве растений», конкурс плакатов «Здоровье планеты в наших
руках» (октябрь).
II этап – районная конференция «Животный мир Санкт-Петербурга и Ленинградской
области» (декабрь).
III этап – игра по станциям «В царстве живой природы» (март)
IV этап – конкурс музыкально-театрализованных представлений «Мир природы – мир
здоровья!» (май)
Приём заявок – до 4 октября в ДДЮТ (каб. №105). Перед каждым этапом игры для
руководителей команд проводятся консультации.
1 консультация по организации и содержанию игры состоится 4 октября 2016 г в ДДЮТ
Фрунзенского района (каб. №105), в 15.30.
Содержание
I этап - викторина-игра «В царстве растений» проводится в очной форме по
графику, с использованием пультов для голосования. Для участия в классе формируется
команда из 5-ти человек.
Конкурс плакатов «Здоровье планеты в наших руках» посвящен охране растений
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В классе объявляется конкурс плакатов,
организуется выставка, выбираются лучшие работы. Количество представляемых работ на
районный конкурс не должно превышать 3 шт. от класса. Формат плакатов А3, на обратной
стороне плаката в правом нижнем углу этикетка (5х7 см) с информацией об авторе:
фамилия, имя, возраст автора, название работы, учреждение, ФИО педагога. Работы
направляются в ГБУ ДО ДДЮТ, каб. № 107 до 17 октября 2016 г. Лучшие работы
размещаются на выставочных стендах 1-го этажа ГБУ ДО ДДЮТ.
По результатам викторины и конкурса плакатов определяются Победители и призеры
I-го этапа. Информация об итогах первого этапа и фото лучших плакатов размещаются на
страницах сайта ГБУ ДО ДДЮТ (сайт методического отдела, страница методиста Ивановой
Е.Т., отдела естествознания).
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Дипломы вручаются руководителям на консультации по подготовке ко II этапу
конкурса. О дате, месте и времени проведения консультации будет сообщено дополнительно.
II этап - районная конференция «Животный мир Санкт-Петербурга и
Ленинградской области».
Животные всегда являются предметом научных исследований. Юные натуралисты,
участники конкурса на данном этапе смогут проявить свои исследовательские способности:
умение наблюдать, анализировать, описывать и делать выводы.
Участникам необходимо найти и изучить материалы в различных источниках
(Интернет, литература, видеофильмы и др.) о каком-либо животном, обитающем в природе,
оформить исследование (до 3 страниц, включая титульный лист), написать небольшой
рассказ (выступление), украсив его авторскими зарисовками, позволяющими ярче
представить описываемых животных и события.
По итогам индивидуальной или коллективной исследовательской работы,
проведенной обучающимися во втором этапе, в каждом классе до 1 декабря 2016 г. проходит
конференция, на которой определяется лучшая исследовательская работа.
Требования к оформлению работы: на титульном листе указываются наименование
учреждения; название работы; сведения об авторе (фамилия, имя, класс); творческой группе;
руководитель.
Материалы исследовательской работы выполняются на стандартных листах формата
А4 на одной стороне листа. Тексты материалов сдаются в печатном виде, а также на
электронных носителях в текстовом редакторе «Microsoft Word», шрифт 14 «Times New
Roman», интервал 1,0.
Заявка на участие в районной конференции и материалы (исследование, выступление,
презентация) участника сдаются до 9 декабря 2016 годы в оргкомитет конкурса в ДДЮТ,
каб. № 107. Дата, место и время проведения конференции будут сообщены дополнительно.
Во второй декаде декабря по графику в ГБУ ДО ДДЮТ пройдет конференция, где
будут представлены лучшие исследовательские работы. Регламент выступления на
конференции – до 3-х минут. Выступление может сопровождаться презентацией.
Выступление может быть коллективным. Отдельно оцениваются исследовательская работа,
выступление и презентация к нему. По сумме баллов определяются победители и призеры IIго этапа. Информация об итогах и лучшие работы размещаются на сайте ГБУ ДО ДДЮТ
(сайт методического отдела, страница методиста Ивановой Е.Т., отдела естествознания).
Дипломы вручаются руководителям на консультации по подготовке к III этапу
конкурса. О дате, месте и времени проведения консультации будет сообщено дополнительно.
III этап – игра по станциям «В царстве живой природы»
К участию в игре приглашаются команды в составе 5 человек от класса из наиболее
активных участников школьного этапа конкурса. Игра состоится на базе ГБОУ района по
графику. Участникам предстоит пройти испытания на 5 станциях: «В царстве растений», «В
царстве животных», «В царстве грибов», «Человек и природа», «В царстве бактерий», оценка
вносится в маршрутный лист. По сумме баллов определяется победитель и призеры игры.
Заявки на участие в игре принимаются до 6 марта 2017 год в оргкомитет конкурса в
ДДЮТ, каб. № 107. Дата, место, время, график проведения игры будут сообщены
дополнительно.
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Дипломы вручаются руководителям на консультации по подготовке ко III этапу
конкурса. О дате, месте и времени проведения консультации будет сообщено дополнительно.
IV этап - конкурс музыкально-театрализованных представлений «Мир природы –
мир здоровья!». К участию в конкурсе приглашаются команды в составе 7 человек от класса.
Номинации конкурса:
 зримая песня;
 агитбригада;
 литературно-музыкальная композиция.
Заявка на участие в IV этапе принимаются до 9 апреля 2017 года в оргкомитет
конкурса в ДДЮТ, каб. № 107. Дата, место и время проведения заключительного этапа будут
сообщены дополнительно.
Выступления оцениваются конкурсной комиссией и участниками (Приз зрительских
симпатий), без права оценивать выступление своих команд. По итогам определяются
победители и призеры заключительного этапа. По сумме баллов за участие команд во всех
этапах конкурса определяются призеры и победители конкурса. Дипломы вручаются
руководителям на итоговом совещании. О дате, месте и времени проведения совещания
будет сообщено дополнительно.
Вопросы организации и проведению конкурса можно направить на адрес эл. почты
kun@ddut.ru (Никитин Дмитрий Борисович, зав отделом ГБУ ДО ДДЮТ);
vospit@edu-frn.spb.ru (Иванова Елена Тасолтановна, методист ГБУ ДО ДДЮТ)
с пометкой «В царстве живой природы»
Положение
о конкурсе «4 стихии»
для учащихся 4-х классов
Основные природные стихии - огонь, земля, воздух и вода - соотносятся с
определенными видами энергии. Четыре стихии символизируют четыре основные
жизненные потребности любого живого организма: дыхание (воздух), тепло (огонь), пища
(земля) и информация (вода).
Конкурс «4 стихии» направлен на развитие у обучающихся 4 классов навыков
исследовательской, поисковой деятельности, формирование знаний об экологии, живой
природе.
Цель конкурса: развить представления обучающихся 4-х классов о свойствах
природных стихий: вода, воздух, земля, огонь в многообразии их проявлений и пользой для
человека.
Задачи:
 закреплять знания детей о взаимодействии природных стихий в живой природе.
 развивать умения наблюдать, анализировать, сравнивать и обобщать.
 расширять знания обучающихся о живой природе и природе Санкт-Петербурга и
Ленинградской области;
 развивать творческие и интеллектуальные способности обучающихся;
 развивать умения работать в команде, вести диалог.
Участники конкурса. В конкурсе могут принять участие учащиеся четвертых
классов образовательных учреждений Фрунзенского района.
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Порядок и сроки проведения. Конкурс проходит с октября 2016 г. по март 2017 г. в
3 этапа:
I этап – школьный «Познавательный». Конкурс фоторабот «Мир вокруг нас» (октябрь ноябрь).
II этап – игра по станциям «В гостях у 4 стихий» (январь).
III этап – выставка фоторабот «Мир вокруг нас», конкурс творческих выступлений «4
стихии» (февраль-март).
Приём заявок – до 3 октября в ДДЮТ (каб. №107). Перед каждым этапом игры для
руководителей команд проводятся консультации.
1 консультация по организации и содержанию игры состоится 3 октября 2016 г в ДДЮТ
Фрунзенского района (каб. №107), в 16.00.
Все этапы конкурса оценивает жюри, в состав которого входят учителя ГБОУ, педагогиорганизаторы и методисты ДДЮТ, ИМЦ.
Содержание
I этап - «Познавательный». Формируется команда из учащихся коллектива класса.
Команда придумывает название, девиз, выбирает командира (октябрь). Класс проводит
исследовательскую работу (индивидуальную, групповую) по теме конкурса, согласно
алгоритму, предложенному на консультации: посещает тематические выставки, музеи,
образовательные центры; изучает литературу, интернет-источники, готовится к игре по
станциям (октябрь-декабрь). По результатам исследовательской работы оформляют книжку
«4 стихии» (1шт. от команды). Требования к оформлению исследовательской работы:
титульный лист, 4 листа (8 страниц формата А-4) основной информации. Материал может
быть проиллюстрирован рисунками.
Критерии оценки:
- содержание работы (соответствие теме, информация представлена из разных
источников, личных наблюдений, наличие обобщения и содержательных выводов;
последовательность изложения; глубина раскрытия темы);
- оформление работы (оригинальность, аккуратность, эстетичность; наличие
необходимых ссылок на авторов в тех случаях, когда даётся заимствованная информация).
I этап - конкурс фоторабот «Мир вокруг нас» (октябрь-ноябрь). В начале ноября в
классе проходят выставки фоторабот «Мир вокруг нас» (номинации: «Стихия огня»,
«Стихия воды», «Стихия земли», «Стихия воздуха», «Взаимодействие стихий»). Выбираются
лучшие работы. Количество представляемых работ на районный конкурс не должно
превышать 3 шт. от класса. На конкурс принимаются цветные или черно-белые фотографии
хорошего качества, размером 13х18 см в отпечатанном виде, оформленные в паспарту
формат А4. Каждая работа сопровождается этикеткой 5х7 см, размещенной в правом
нижнем углу. Этикетка должна содержать информацию о работе и об авторе: номинация,
название работы, автор(ы): Ф.И., ГБОУ, класс, Ф.И.О. руководителя.
Критерии оценки фоторабот: содержательность и соответствие работы теме Конкурса,
оригинальность идеи, творческий замысел, художественный и технический уровень работ,
самостоятельность выполнения (о чем может свидетельствовать дата съемки и проверка
изображений на плагиат). Руководитель несет ответственность за авторство работы.
Фотоработы направляются в ГБУ ДО ДДЮТ, каб. № 107 до 14 ноября 2016г. Лучшие
фотоработы размещаются на выставочных стендах 1-го этажа ГБУ ДО ДДЮТ.
Книжки «4 стихии» направляются в ГБУ ДО ДДЮТ, каб. № 107 до 26 января 2017г.
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По результатам оценки исследовательских работ (книжек) и конкурса фоторабот
определяются Победители и призеры I-го этапа. Информация об итогах первого этапа
размещается на сайте ГБУ ДО ДДЮТ (сайт методического отдела, страница методиста
Ивановой Е.Т., отдела естествознания).
Дипломы вручаются руководителям на консультации по подготовке ко II этапу
конкурса. О дате, месте и времени проведения консультации будет сообщено дополнительно.
II этап – игра по станциям «В гостях у 4 стихий»
К участию в игре приглашаются команды в составе 7 человек от класса из наиболее
активных участников школьного этапа конкурса. Игра состоится на базе ГБОУ района по
графику. Участникам предстоит пройти испытания на 5 станциях: «Стихия огня», «Стихия
воды», «Стихия земли», «Стихия воздуха», «Взаимодействие стихий». Оценка вносится в
маршрутный лист. По сумме баллов определяется победитель и призеры игры.
Заявки на участие в игре принимаются до 5 декабря 2016 года в оргкомитет конкурса
в ДДЮТ, каб. № 107. Дата, место, время, график проведения игры будут сообщены
дополнительно.
Дипломы вручаются руководителям на консультации по подготовке к III этапу
конкурса. О дате, месте и времени проведения консультации будет сообщено дополнительно.
III этап – выставка фоторабот «Мир вокруг нас», книжек «4 стихии», конкурс
творческих выступлений «4 стихии». К участию в конкурсе приглашаются команды в
составе не более 10 человек от класса. В течение года участники игры проводили
исследовательскую работу, узнавали новое о воде, земле, огне и воздухе. О взаимодействии
четырех стихий и их влиянии на человека. Информация, полученная в результате
исследований должна лечь в основу творческого 5-ти минутного выступления команды.
Критерии оценки выступления: соответствие содержания теме конкурса; глубина,
информативность выступления; оригинальность идеи; форма подачи материала;
исполнительский уровень; форма одежды (костюмы), наличие единого атрибута во внешнем
виде участников, реквизит и музыкальное оформление выступления.
Заявка на участие в III этапе принимаются до 1 февраля 2017 года в оргкомитет
конкурса в ДДЮТ, каб. № 107. Дата, место и время проведения заключительного этапа будут
сообщены дополнительно.
Выступления оцениваются жюри и участниками (Приз зрительских симпатий), без
права оценивать выступление своих команд. По итогам определяются победители и призеры
заключительного этапа. По сумме баллов за участие команд во всех этапах конкурса
определяются призеры и победители конкурса. Дипломы вручаются руководителям на
итоговом совещании. О дате, месте и времени проведения совещания будет сообщено
дополнительно.
Вопросы организации и проведению конкурса можно направить на адрес эл. почты
kun@ddut.ru (Никитин Дмитрий Борисович, зав отделом ГБУ ДО ДДЮТ);
vospit@edu-frn.spb.ru (Иванова Елена Тасолтановна, методист ГБУ ДО ДДЮТ)
с пометкой «В царстве живой природы»
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