
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

Администрация Советского района  

Управление образования 

 

ПРИКАЗ 

 

 

_05_10_  2018 г.                      № ____619____ 

 

О проведении муниципальной интерактивной экологической игры 

«Экомир» 

 

В соответствии с планом работы Управления образования администрации 

Советского района на 2018 г., утвержденным приказом от 29.12.2017 г. № 879 «Об 

утверждении анализа деятельности за 2017 год и плана работы Управления образования 

администрации Советского района на 2018 год», с целью совершенствования учебно-

методических условий образовательного процесса, развития учебной мотивации и  

активности обучающихся, развития их творческого потенциала 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальную интерактивную экологическую игру «Экомир» (далее – 

Игра) для обучающихся 6-7 классов общеобразовательных организаций  Советского 

района  в сроки: 

1.1. для обучающихся МБОУ СОШ п. Агириш 29 октября 2018 г. в 12.00 ч. 

1.2. для обучающихся МБОУ СОШ п. Коммунистический 29 октября 2018 г. в 12.00 

ч. 

1.3. для обучающихся МБОУ СОШ п. Зеленоборск 31 октября 2018 г. в 12.00 ч. 

1.4. для обучающихся образовательных организаций г. Советского 1 ноября 2018 г. в 

12.00 ч. 

1.5. для обучающихся МБОУ СОШ п. Пионерский, МБОУ СОШ п. Таежный, МБОУ 

СОШ п. Малиновский, МБОУ «Алябьевская СОШ» 8 ноября 2018 г. в 14.00 ч. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о  муниципальной интерактивной игре «Экомир» (Приложение 1). 

2.2. Пункты проведения  муниципальной интерактивной игры «Экомир» 

(Приложение 2). 

3. Назначить ответственным лицом за разработку конкурсных заданий Мелькову 

С.М., учителя биологии МБОУ СОШ п. Пионерский, руководителя РМО учителей 

биологии (по согласованию). 

4. Мельковой С.М. разработать игровые задания в срок до 20.10.2018г.   

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить условия для проведения 

Игры и направить заявку на участие в соответствии с формой по эл. почте mku-

sov@admsov.com в срок до 26.10.2018г. (Приложение 3). 

6.Назначить  координатором проведения Игры Титову Г.В., методиста МКУ Центр 

МТиМО.         

  7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Исполняющий обязанности начальника  

Управления образования  

администрации Советского района                                                И.А.Богданова 

 
Исполнитель: 

Титова Г.В., тел. 3-50-33 

Рассылка: В дело – 1, ОО-11, МКУ Центр МТиМО -1, УО-1 

 

mailto:mku-sov@admsov.com
mailto:mku-sov@admsov.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

заместитель начальника Управления образования  

Администрации Советского района     М.А. Петрушко 

 

 

 

Согласовано: 

Исполняющий обязанности  

Директора МКУ Центр МТиМО       Н.А. Губанова 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу начальника Управления  

образования администрации  

Советского района 

от «____»______2018 г. № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной интерактивной экологической игре «Экомир» 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатором Игры являются Управление образования администрации Советского 

района и муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического и 

методического обеспечения». 

 

2. Цели и задачи Игры 

2.1. Цель Игры – выявление и поддержка одаренных обучающихся в области биологии и 

экологии посредством создания условий для развития экологической культуры 

обучающихся, их познавательных интересов. 

2.2. Задачи Игры: 

• экологическое просвещение,  активизация познавательной и природоохранной 

инициативы обучающихся; 

• формирование у обучающихся  сознательного отношения к вопросам охраны 

природы и экологическим проблемам природопользования; 

• формирование у участников коммуникативных навыков, умения работать в 

коллективе; 

• создание условий для личностной самореализации одаренных детей; 

• распространение эффективных педагогических практик организации 

познавательной деятельности обучающихся. 

3. Участники Игры 

3.1. В Игре принимают участие обучающиеся 6-7 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций Советского района. 

3.2. Состав команды от каждой общеобразовательной организации Советского района - 6 

человек (3 обучающихся 6 класса, 3 обучающихся 7 класса). 

3.3. Каждую команду сопровождает педагог из состава педагогических работников 

образовательной организации. 

4. Победители Игры 

4.1.Победителем Игры является команда общеобразовательной организации, набравшая 

наибольшее суммарное количество баллов по всем этапам Игры. 

 4.2. Призерами Игры являются две команды, набравшие следующее за победителем 

наибольшее суммарное количество баллов по всем этапам Игры. 

 

5. Порядок проведения Игры 

5.1. Игра проводится в форме очного соревнования школьных команд на площадках, 

сформированных по территориальному принципу. 

 первая площадка – МБОУ СОШ №2 г. Советский; 

 вторая площадка – МБОУ СОШ п. Таежный; 

 третья площадка – МБОУ СОШ п. Агириш; 

 четвертая площадка – МБОУ СОШ п. Зеленоборск; 

 пятая площадка – МБОУ СОШ п. Коммунистический. 

5.2. Игра включает прохождение командами 8 станций. Команды одновременно начинают 

игру с разных станций. В маршрутном листе указываются станции по очередности 

прохождения. 



5.3. На каждой станции команда заполняет маршрутный лист (учитывается время 

прохождения и качество выполненных заданий). 

5.3. Конкурсная комиссия проверяет правильность ответов   каждой команды. Ведет счет 

баллов. 

5.4. Конкурсная комиссия определяет победителей и призеров Конкурса. 

6. Техническое обеспечение Игры 

6.1. Мультимедийный проектор, ПК, письменные принадлежности: листы бумаги, ручки, 

секундомеры на каждую станцию. 

 

7. Подведение итогов Игры 

7.1. Результаты Игры доводятся до сведения участников в день проведения Игры. 

7.2. По итогам Игры определяются команда «Победитель» и две команды «Призеры», 

набравшие наибольшее количество баллов (на базе всех площадок). 

7.2. Апелляция по результатам Игры не предусмотрена. 

  

8. Дополнительные положения 

8.1. Оргкомитет оставляет за собой право уточнять и изменять сроки и место проведения 

мероприятий Игры. 

8.2. Заявка на участие в Игре является согласием с условиями настоящего Положения. 

  

9. Награждение участников Игры 

9.1. Победители и призеры Игры награждаются Грамотами Управления образования 

администрации Советского района.  

9.2. Участники Игры отмечаются электронными сертификатами.  

 

10. Состав жюри 

10.1. Состав жюри определяется на месте перед началом Игры из присутствующих 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к приказу начальника Управления  

образования администрации  

Советского района 

от «____»______2018 г. № ______ 

 

Пункты проведения муниципальной интерактивной экологической игры «Экомир» 

 

Пункты проведения Принимают участие 

образовательные организации 

Ответственные за проведение 

МБОУ СОШ №2 г. 

Советский 

МБОУ СОШ №1 г. Советский, 

МБОУ СОШ №2 г. Советский,  

МБОУ гимназия г. Советский,  

МБОУ СОШ №4 г. Советский 

Ваганова Е.Р., учитель биологии 

МБОУ СОШ №2 г. Советский 

 

 

МБОУ СОШ п. Таежный МБОУ СОШ п. Пионерский,  

МБОУ СОШ п. Малиновский, 

 МБОУ СОШ п. Таежный, 

МБОУ «Алябьевская СОШ». 

Василькова Н.П., учитель 

биологии МБОУ СОШ п. 

Таежный 

 

МБОУ СОШ п. 

Коммунистический 

МБОУ СОШ п. 

Коммунистический 

Пацкова Н.А., учитель биологии 

МБОУ СОШ п. 

Коммунистический 

МБОУ СОШ п. 

Зеленоборск 

МБОУ СОШ п. Зеленоборск Голубева В.П., учитель 

биологии МБОУ СОШ п. 

Зеленоборск 

МБОУ СОШ п. Агириш МБОУ СОШ п. Агириш Нестерова Т.Н., учитель 

биологии МБОУ СОШ п. 

Агириш 

 

 

Приложение 3 

к приказу начальника Управления  

образования администрации  

Советского района 

от «____»______2018 г. № ______ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальной  интерактивной игре «Экомир» 

Наименование образовательной 

организации 

МБОУ СОШ № 1 г. Советский 

ФИО(полностью) педагога, 

сопровождающего команду 

образовательной организации 

Шумихина Татьяна Александровна 

ФИ (полностью) участника команды 

основного состава(4 чел) 

1. Иванов Иван 

2.  

3.  

ФИ (полностью) участника команды 

запасного состава(1 чел) 

Петров Петр 

 

  

 


