Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр развития
образования» (Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Южная, д .15)

Приложение № 1
утверждено приказом МУ «ИМЦ»
от 08.12.2016 №153
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной игре «Юный любитель природы»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок проведения и
подведения итогов муниципальной игры «Юный любитель природы» (далее Игра)
1.2. Организатор муниципальной игры
«Юный любитель природы»
муниципальное учреждение «Информационно-методический центр».
1.3. Цель муниципальной игры «Юный любитель природы» - повышение
интереса учащихся к биологии, экологии, развитие познавательных
универсальных учебных действий.
1.4. Задачи Игры
- выявление и поддержка одаренных учащихся;
- создание условий для развития коммуникативных универсальных учебных
действий;
2. Участники Игры
2.1. В Игре могут принять участие учащиеся 5,6-х классов муниципальных
общеобразовательных организаций.
2.2. Муниципальная общеобразовательная организация направляет на Игру
команду в составе из четырех учащихся: двое учащихся от параллели 5-х классов,
двое учащихся от параллели 6-х классов.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1 Команда предварительно определяет название, которое должно быть
оформлено в печатном виде и представлено во время игры.
3.2 На экран проектора выводятся вопросы, каждая команда в течение одной
минуты обдумывает ответ и записывает его.
3.3 После каждого задания демонстрируется верный ответ, учащиеся оценивают
правильность своего ответа.
3.4 Если игроки дали правильный ответ, на их счет поступает соответствующее
количество баллов.
3.5 Жюри ведет подсчет баллов.
3.6 Игра содержит динамические паузы.
3.7 Конкурс проводится 21 декабря 2016 года на базе МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 18» по адресу ул. Старовского,53
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3.8 Регистрация участников с 14.30., начало игры в 15.00.
3.9 Для участия в игре, необходимо предварительно направить заявку до 16
декабря на электронный адрес mu_imc@mail.ru с пометкой «Биологическая игра»
по следующей форме:
ЗАЯВКА
на участие в муниципальной игре «Юный любитель природы»
МОО
ФИО участника Класс
Сопровождающий ФИО учителя
игры
(руководитель)
биологии,
подготовившего
команду
3.1 Команда приходит на игру с заявкой, с указанием участников команды,
класса. Заявка должна быть подписана директором и заверена печатью
общеобразовательной организации.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1
Жюри муниципальной игры «Юный любитель природы» оценивает ответы
и принимает решение о победителях на закрытом заседании.
4.2
Победителем игры является команда, набравшая наибольшее количество
баллов.
4.3
При равенстве голосов решающим является голос председателя жюри.
4.4
На основании решения жюри интеллектуальной игры по биологии «Юный
любитель природы» командам - победителям присуждаются дипломы
муниципального учреждения «Информационно-методический центр» I, II, III
степени.

