Положение о Турнире по экологии
в рамках Городской конкурсной программы «Новые вершины»
Интеллектуальный турнир по экологии на Воробьевых горах
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения интеллектуального турнира школьников по экологии в
Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Воробьевы горы» (далее – ГБПОУ «Воробьевы горы»), ее методическое
обеспечение, порядок участия в турнире, критерии оценок и определения
победителей и призеров.
Турнир проводится ежегодно на базе Центра экологического образования
(далее – ЦЭО) в конце ноября – начале декабря в выходной день. Участниками
турнира являются учащиеся образовательных учреждений Москвы и
Московской области в возрасте до 18 лет.
2. Цели и задачи Турнира по экологии
Цель:
Вовлечение детей и подростков в активную познавательную деятельность
в области экологии, биологии и охраны природы и пропаганда экологобиологических, природоохранных знаний среди учащихся учреждений общего и
дополнительного образования.
Задачи:
 мотивировать школьников к глубокому и прочному овладению
эколого-биологическими знаниями;
 привлекать учащихся, проявляющих интересы в области экологии и
биологии, к обучению в системе дополнительного образования;
 способствовать сознательному выбору учащимися будущей
профессии;
 создавать условия для проявления нравственного отношения к
природе.
3. Оргкомитет интеллектуального турнира по экологии
В состав оргкомитета входят сотрудники Центра экологического
образования, научно-исследовательских учреждений и учебных заведений по
профилю турнира.
Оргкомитет:
 организационно, методически и технически обеспечивает
подготовку и проведение турнира.
 определяет сроки и формы ее проведения.

 информирует образовательные учреждения и потенциальных
участников турнира о сроках и условиях ее проведения.
 разрабатывает задания турнира, определяет их количество и
содержание (педагоги ЦЭО);
 задает критерии и способы оценки результатов выполнения заданий,
порядок награждения победителей и призеров.
 определяет количественный и персональный состав жюри, порядок
его работы.
 рассматривает апелляции участников.
4. Жюри интеллектуального турнира по экологии
В состав жюри входят сотрудники ЦЭО и/ или приглашенные
специалисты.
Жюри:
 проверяет и оценивает ответы участников на задания и вопросы
Турнира в соответствии с разработанными оргкомитетом критериями и
оценочными процедурами;
 подводит итоги Турнира, определяет победителей и призеров;
 проводит награждение.
5. Порядок проведения интеллектуального турнира по экологии
Турнир проводится в один письменный тур.
Участники Турнира делятся на 4 возрастных категории в соответствии с
образовательным уровнем и возрастными особенностями детей. Для каждой из
категорий разрабатывается отдельный комплект олимпиадных заданий:
Возрастная категория I. 1-2 классы. Начало естественнонаучного
образования на ознакомительном уровне (школьного курса «Окружающий мир»
или «Мир вокруг нас»). Психологически большинство детей этого возраста
характеризуются ситуативностью внимания, разным уровнем развития
произвольности познавательных процессов (у одних уже сформирован волевой
самоконтроль, другие проявляют его лишь на коротких временных
промежутках). У некоторых детей этого возраста еще недостаточно, по
сравнению с более старшими детьми, развита письменная речь, произвольное
внимание, усидчивость, самоконтроль деятельности. Для некоторых из них
конкурентная ситуация олимпиады чужда и непонятна, для других является
разновидностью детской игры, а некоторые воспринимают ее как серьезное
испытание и испытывают эмоциональный стресс, с которым им трудно
справится. Иногда требуется постоянная помощь взрослого (педагога) или
присутствие рядом родителя. По этим причинам, в частности, учащиеся первых

классов, как правило, не могут соревноваться на равных с третьеклассниками и
четвероклассниками. Для этой категории на олимпиаде создается наиболее
щадящая и благоприятствующая их деятельности обстановка.
Возрастная категория II. 3-4 классы. Завершение ознакомительного
уровня естественнонаучного образования, знание ряда природоведческих
терминов и понятий, более развиты, по сравнению с детьми предыдущей
категории, письменная речь, произвольное внимание, самоконтроль. Турнирные
ситуации для многих детей этого возраста уже знакомы, ситуация письменного
тестирования не нова. Однако систематический курс биологии и экологии еще
не начат, биологическое и экологическое мышление не сформировано.
Возрастная категория III. 5-8 классы. Изучение курсов биологии
организмов (растений, животных и человека, представителей других царств
живой природы) занятия в естественнонаучных кружках (группах
дополнительного образования) базового и углубленных уровней. В норме –
полностью сформирована письменная речь, большинство детей данной
возрастной категории способны успешно выполнять письменные тестовые
задания с несколькими вариантами ответов и выполнять достаточно сложные
задания в свободной форме, требующие логических рассуждений. Третья
возрастная категория при оценивании работ и присуждении мест
подразделяется на 2 подгруппы: 5-6 классы и 7-8 классы, что связано с
существенной разницей в уровне биологических и экологических знаний и
способностей к их обобщению.
Возрастная категория IV. 9-11 классы. Курс биологии организмов
завершен. Изучаются курсы общей биологии и экологии. Многие учащиеся этой
возрастной группы занимаются в группах дополнительного образования и
других детских объединениях углубленного уровня. Часто имеют опыт
неоднократного
участия
в
олимпиадах,
конференциях и
других
интеллектуальных конкурсах. Способны успешно участвовать в конкурсной
борьбе, творчески подходить к заданиям, логически рассуждать с опорой на
понятийный аппарат биологических наук, лучшие из них успешно пользуются
межпредметными связями и метапредметными навыками.
Участники 1 и 2 возрастных категорий выполняют 15 тестовых заданий и
5 заданий в игровой форме (рисунок, ребус, кроссворд и т. п.). Общее
количество баллов – от 0 до 40. Участники 2 и 3 возрастных категорий
выполняют 30 заданий в тестовой форме и 3 задания в форме свободного
ответа. Общее количество баллов – от 0 до 45. Вопросы касаются
закономерностей экологических взаимосвязей в природе и проблем
окружающей среды.
На выполнение тестовых заданий отводится 45 минут. На выполнение
заданий в форме свободного ответа отводится 30 минут.

Все задания выполняются в предоставленных бланках своими
шариковыми ручками.
Каждый правильный ответ в тестовой форме оценивается в 1 балл,
правильный ответ в свободной форме оценивается от 0 до 5 баллов.
6. Порядок подачи заявок на участие в Турнире по экологии
Заявки на участие в Турнире по экологии заполняются на сайте Городской
конкурсной программы «Новые вершины» новыевершины.рф.
7.Порядок подведения итогов и награждения победителей
По окончании Интеллектуального турнира члены жюри проверяют
работы в течение 3 рабочих дней и определяют победителей.
Для каждой возрастной категории и подгруппы предполагается своя
система конкурсного рейтинга и соответствующий возрасту комплект наград.
Первое место присуждается участнику, набравшему наибольшее
количество оценочных баллов, второе и третье места распределяются в
зависимости от баллов победителя. В случае набора одинаково высокого
количества баллов по решению жюри призовые места могут присваиваться
нескольким участникам.
В спорных случаях решение о присвоении призового места принимается с
участием членов оргкомитета.
Всем участникам Турнира вручается памятное Свидетельство.
Победители (занявшие 1, 2 и 3 место в каждой возрастной категории)
награждаются Дипломами первой, второй и третьей степени и книгами.
Наиболее активные участники интеллектуального
турнира
награждаются поощрительными призами (книги или сувениры).
Награждение проходит через 15 дней после проведения Турнира по
экологии.
8.Сроки и место проведения
Турнир по экологии проводится 24 ноября 2018 г. в ГБПОУ
«Воробьевы горы» по адресу: г. Москва, ул. Косыгина, д. 17.
Регистрация участников с 11:00 до 12:00. Начало Турнира по
экологии в 12:00. Выполнение заданий – до 14:00.
Контактная информация турнира по экологии
Организатор: Центр экологического образования ГБПОУ «Воробьевы горы».
Адрес: Москва, ул. Косыгина, д. 17
Кураторы Турнира: Абраамян Карина Арутюновна, главный специалист Центра
экологического образования ГБПОУ «Воробьевы горы»

Электронная почта: k.abraamyan@mailvg.ru
Телефон: (926) 561-72-21
Колосков Александр Викторович, педагог дополнительного образования Центра
экологического образования ГБПОУ «Воробьевы горы»
Электронная почта:a.koloskov@mailvg.ru
Телефон:(926) 336-64-79

