ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском экологическом турнире «Зеленая школа Тамбова»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения городского экологического турнира «Зеленая школа Тамбова»
(далее - Турнир).
1.2. Турнир ежегодно проводится комитетом образования администрации
города Тамбова совместно с Тамбовским государственным техническим
университетом,
Тамбовским
государственным
университетом
имени
Г.Р. Державина,
муниципальным
автономным
общеобразовательным
учреждением «Центр образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А.
Кузнецова».
1.3. Турнир является сетевым мероприятием и включает в себя
муниципальный конкурс по орнитологии «Беркутенок», городской экологотуристический чемпионат, посвященный Дню Земли, фестиваль презентаций
результатов волонтѐрской деятельности школьных экологических мероприятий.
1.4. Турнир проводится по направлениям: орнитология, экология, туризм.
1.5. Турнир организуется и проводится в сроки, установленные комитетом
образования администрации города Тамбова.
2. Цели и задачи Турнира
2.1. Целью Турнира является формирование у учащихся экологического
мировоззрения на основе единства научных и практических знаний,
ответственного и положительного эмоционально-ценностного отношения к
своему здоровью, окружающей среде, воспитание любви к Родине и гордости за
малую Родину.
2.2. Задачами Турнира являются:
- умение анализировать экологические проблемы и прогнозировать
последствия деятельности человека в природе, способностей самостоятельного
и совместного принятия и реализации экологически значимых решений.
- воспитание бережного отношения к природе и выработке активной
гражданской позиции, основанной на чувстве сопричастности к решению
социально-экологических проблем и ответственности за состояние
окружающей среды;
- формирование знаний, необходимых для понимания процессов,
происходящих в системе "человек-общество-техника-природа",
- содействие решению локальных социально-экологических проблем.
3. Участники Турнира
3.1. Участниками муниципального конкурса по орнитологии
«Беркутенок» являются обучающиеся образовательных организаций города в
возрасте от 10 до 11 лет.

3.2. Участниками городского эколого-туристического чемпионата,
посвященного Дню Земли, являются обучающиеся от 11 до 14 лет.
3.3. Участниками фестиваля презентаций результатов волонтѐрской
деятельности школьных экологических мероприятий являются обучающиеся от
12 до 15 лет.
3.4. Участниками Турнира считаются образовательные организации,
принявшие участие во всех сетевых мероприятиях Турнира.
3.5. От одной образовательной организации (филиала) на каждое
мероприятие Турнира не может быть представлено более одной команды.
4. Порядок организации и сроки проведения Турнира
4.1. Городской экологический турнир
«Зеленая школа Тамбова»
включает в себя:
4.1.1. Конкурс по орнитологии «Беркутенок» (Приложение 1) проводится
в 2 этапа (заочный и очный):
- заочный этап предполагает экспертную оценку конкурсных материалов
членами жюри.
Срок проведения заочного этапа – с 20 ноября по 20 декабря 2015 г.
- на очный этап приглашаются победители заочного этапа. В рамках
очного этапа Конкурса
проводится игра-путешествие по исследованию
окружающей среды.
Срок проведения очного этапа – 30 марта 2016 г.
4.1.2. Эколого-туристический чемпионат, посвященный Дню Земли,
(Приложение 2) предполагает выполнение эколого-туристических заданий
по этапам в соответствии с маршрутной картой.
Срок проведения – 22 апреля 2016 г.
4.1.3. Фестиваль презентаций результатов волонтѐрской деятельности
школьных экологических мероприятий (Приложение 3) включает в себя
защиту конкурсных материалов.
Срок проведения – октябрь 2016 г.
4.1.4. Для участия в сетевых мероприятиях Городского экологического
турнира «Зеленая школа Тамбова» необходимо направить в оргкомитет
заявки в электронном виде по адресу ecocentrtmb@yandex.ru.
4.1.6. Конкурсные работы оформляются в соответствии с требованиями
(Приложение 1, 3).
4.1.7.
Координаты
оргкомитета:
392000,
г.
Тамбов,
ул.
Социалистическая 56а, 120, тел. 8(4752) 513714. Официальный электронный
адрес Турнира: ecocentrtmb@yandex.ru
5. Организация Турнира
5.1. Для организации и проведения Турнира создается Оргкомитет.
5.2. Список Оргкомитета Турнира утверждается приказом Комитета
образования администрации города Тамбова.
5.3. Оргкомитет возглавляет председатель. В состав оргкомитета входят
представители комитета образования администрации города Тамбова,

образовательных организаций высшего образования, образовательных
организаций.
5.4. Оргкомитет выполняет следующие функции:
- формирует состав жюри и их председателей;
- организует приѐм заявок ОО на участие в Турнире, конкурсных работ
учащихся и их передачу председателям жюри;
- определяет состав участников очного тура по представлению председателей
жюри на основании протоколов заочного тура;
- устанавливает количество призовых мест и по представлению председателей
жюри подводит итоги Турнира.
5.5. Оргкомитет принимает решения открытым голосованием простым
большинством голосов.
5.6. Оценку выполненных заданий осуществляет жюри.
5.7. Список жюри утверждается приказом комитета образования
администрации города Тамбова.
5.8. В состав жюри могут входить преподаватели образовательных
организаций
высшего
профессионального
образования,
педагоги
образовательных организаций области, специалисты, работающие в сферах,
соответствующих направлениям работы Турнира.
5.9. Работу жюри по каждому сетевому мероприятию Турнира возглавляет
председатель.
5.10. Жюри:
- осуществляет экспертную оценку конкурсных работ учащихся,
представленных на Турнир;
- составляет протокол по итогам заочного этапа Турнира и рекомендует
участников заочного этапа к участию в очном этапе Турнира;
- осуществляет экспертную оценку публичной защиты презентаций
учащихся;
- обобщает итоги очного и заочного этапов Турнира, представляет их на
утверждение в Оргкомитет.
6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Критерии оценки конкурсных работ определены Положениями
сетевых мероприятий Турнира (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3).
7. Подведение итогов и награждение победителей Турнира
7.1. Общий балл участников Турнира складывается из суммы трех
оценок: оценки результатов очного этапа
конкурса по орнитологии
«Беркутенок», суммы баллов эколого-туристического чемпионата, экспертной
оценки публичной защиты презентации.
7.2. Победители и призеры по каждому сетевому мероприятию
определяются отдельно.
7.3. Победители и призеры Турнира определяются по результативности
участия во всех сетевых мероприятиях.

7.4. Список победителей и призеров Турнира утверждается приказом
комитета образования администрации города Тамбова.
7.5. Участники Турнира, признанные призѐрами, награждаются грамотами
комитета образования администрации города Тамбова. Победитель награждается
грамотой и переходящим кубком комитета образования администрации города
Тамбова.

