Об открыто]vI

ПОЛОЖýНИЕ
зкологO-краевеДческом

KoнKyrpce <<Дачпый
сезон>

1.1. Настоящее положениu ОбЩИе
-*о"Й]'"Ji",,,:,1!_'Д:'""
',

КРаеВеДческого

y9тодичес-".

П;lиложение

Положения
ПОРЯДОК проведения

;;fr;|-?""Н::i?:.":-,:н й;Ь -

1'2' организатором

КЪ'-й;;;;;яется

:н.,*,-*,;:rж,

ЦЭо

конкурс;'

й о". yflоu.-центр

жж#;;#;ry"пi"

2, ЦеЛИ И 3адачи
2.1. Конкурс провсдится
с целью л_,

l

.#-х;;fr;;ЖН:;

раз8ития ребёнка детский

",О"ЙцiJ,-Ь

пOддержке

огБу

со3дание'i"о*::::1_,о;о;;"[;#:Н#ЖЖ#,:жlн::ff#.*'''ж,ýilт,#;
деятелъности

l
осразовай;;#iЖiХ*I"оl'uu'**, *o*n.*u"". род"rчп"й -' ;;;;;"rический
2.2,

3цачами конкурса
являются:
- создание
для формирования
окружающuи

у

прOцесс

воспитанников

заботливOг0 отнOшения
"р*новцй
к
- расшI{рение
кругOзора и активизация
образовательных
позна
о""о**"rй ; т;Н::::*",*::::вательной
деятельнOсти участникOв
ПРОЦеССе РабОТЫ
ЭКОЛOГическому
ООрrrо**rЙ*ч'о

воспитанию;

- лOвышение

- -rйvvuqlýJrDýDlх

профессиональног0

организаций

п0

чт}опвrg пбЁбi^--_

} 1уlоо." **,::y*-,
fif; хýld;ТКольньш"Ср""Jп","t*ffi

;;ir#i#;ffiр-

4.1.

Этапыконкурса:

4' СРОКИ,МеСТОИПОрядокцрOведения

I этап * информирование

заJIвок

4"2,

;,;;;"*-ъ:тжг"н,1#;:-}#"жж:-;

потенциальньIх

участн"птj . 15 июня по 25 августа
*о"*ур."ых материалов:
2020 г.
слZц августа
"
2020

#;;ж -::ием
г"
"""i.*r*оря
Ivэтал:'';iJ.H;H:ЖflJ:fi :;#:ýffi
Участники KoHfr;;;;;;;;;rr.:-"*" i*;iъ-l,;;;;;Ё;;йJ;'
lпр"**."ие к Положению) и конкурсные

j::;УЖф,-_*ffi

;;:Ж:.,;
s z. р.-i i-'K #;Ж:,
5,2,1,ФОто*о"пfr",
"

#:;:;н

<БукRrrrки

о,z

ормЪ,

Y'l r',

?аботынереценsиру,,.",--

Д

i:""Л*ДУЮЩИМ

на

ф

НОминациям:
ДаЧе>' <УГаДаЙ, 'Что 9то
тпкое?>, <птицы

друrurrrr.
#:##Т"-##:УЧЮ фоторабот;_!_1гматы
,лл.juч"оrч

fi

RAw, IвEG или TIFF. размер

_

мои

фото: от 1900

iЦfiЯЖ:# уж J:я *# ji*Tjý* 1::Ж:l;Хж* -;*";;;т;ж*ж;
- Ф.И. воспитанни] Ка'

Организации;

ВЫПОЛНИВШеГО

_

РабОТУ С УКа3аНИем возраста,
группы и образовательной

Ф,и,о' (полностьТо)
родитеЛя, выполнЯвшегО совместнО
с ребёнкоМ работу;
;r*};?;r[:Ж:ж-) рr;;;;;;"Йп"о' 1"о.пй;;;;й.о.;, под руковод.,"о*
которOго
- ко_нтактная информация;
- (ооязательно!) интересное ншвание
фотографии;

- дата и место съемки.

Критерии

оценки конк}iрсных

работ:

Критерии оценки

КолиййБ
баллов

0-2

ПlаксимумЗЙБв
.*_r:1J*д49вi_

5.2,2.<КаК

я ýъц)астИл на
даче...>
- (экспериментальноt"ЛulrСРЛ{ЦеНТаЛЬНО-ИССледовательские
РОДИТеЛей

ипедаrогов).
работы
Работil во номиýацй.й
*.---.,,::,л_

:

Жffi#а

-----vЁч,qlý/r'чкие

из еледующих пунктов:

ПРОбЛемь,

0_,

_Jб -_l
*l

проекты детей
rlрOекты
детей,

, у*".""ем причин;

".оu*оо",r|JlJЪХЖЪЖ:РТ'",

ЕРОТИВОречия в практике,
из которых ýытекает

: fiýхJТ*"#***:жуti*l*ffiifrЖн*,,,,,r*_""
.
.

.

.

о
.
.
.

проекта);

цель проекта;
задачи проекта;

rипотеза;
pecypcbl;
пос,rIедовательныйпереченьэтаýов;
0жидаемый /полученный

конечныйпродукrпро"*ra;г.rупо;,
критерии оценки эффективн<
реiйизации лроекта;
список использовilн*ой
rrrr",'*

',uо,:,,оф":жй"ъ;;;;;;;;;fi
образоватеr*i:fI:'

ЖlY;:хdýв),приложений.
**дуоuтуо информацию:

СОДеРЖаТЬ_

r2слайд-;;"l:Тi:}}"'ff

XH"?;1?;,H*ili"*;;;;;;;;,,

пOлное название

,ковое
*---Ж;trЖ'g1i:l,1,::::"ысOдер}кsтельнойrпнпеiа.
сOп
е сла

колийББ
+ъ

баллов
0-5
-a:ý
0-5

еý_
0-2
ъ-*

5,2,3,Пртмо#ff..::тlо|ъяснlлки>
r

!]

-!.ч.rьrrдчтм

uёЛДОý

22

(жанр определяется
участником самостоятельяо,
r 6Й;; презентации
слайд ::Ж#
слайд
до 10 слайдов.
Дол}кен содержать

:Ж;:Т#*1,

r::::g:Р*п".r.о

ор,о",*цЙ;

;;;йffi-'ffi:ж#;i" lж::*oxur"u,"u
Б.и.Ь.-iiйЁ"l, bXlroo"r**, возрастilая
групýа,

о пOсдедующие слайды
дслжны сOдержать минц
ОбЪЯСНеНИЯМи экологического
быть снягы любьrми
оо.rу*й

"о""irl,"";;;""й
йЁru**"
;

u'О'ООаЛИК(И) С
детскими
ВИдеоролики могуг

"ВЛеНИЯ.

или картинк# объекта
лИнирй.

КоличйББ
5млов

-t-=СФЗЭФр.бй.*й,
Актчалi"Б*

i

-л-;-."____

и новчзна идеи

5.2.4" <ЭКСПеРимерr
с

б-5*-*
0-5

к конкурсным материалам

0-5
0-2

DЕг'ршrдrrt
;;-;;ffil:;ж""iж:r"Ж"жжffJ-жffiffJ",i#:J","","ч,"*
лl_ -

Название оJ;J""J,ОРГаНИЗаЦИ";
'

о

2 СЛайД ДОлжен

ХОД Эксперимента,

содержать:

-_

О,И,О-?u'Й'.ii"l,

руководит.r,о,

названиs
ýрFпопt,,.л___л
{Ие ЭКСПеРИМеНТа,

вывод;
обязателънодолжна
'""9 присутствовать
'IYYll)'ltJl'ýo'aтb
'*anap"*arr*;

ý

""
"о.р*.тная

ЦеЛЬ, Ма?ериальI, подготовку,

СХеМа (В
фОРМе фОто, рисунка и т,д.)
проведеýия

Критерии ощенки

Kr"..iW

группа,
'|JУ|LL.*Э

Количейй
бмлов

кOякурсньш матерйалам

0*5

а-2
0_5

оформлен"* дr""оя
сТитульный

*о*"Jйr",

должен содерЖатЬ слеДУюЩУю
оорrзо"r"*пrп'1" организации;
информацию: пOлное
название
Ф,И,О,
название o"Ui'#,
руководителя,
возрастная груfiпа
""".b"C.,ii

:r'jf,j]*Х}:П

ССДsРЖаТЬ: название
иrры, цель, материал,
ход (олисание);

*.оЬ*одй;#,uО'*ОЖН0 РаЗМеЩеfiИе 'Х*М, бОТО, ИЗОбРаЖе;"r;-;о.

;

Х,:ЖШЖ!;Ж:}}:т*1:у:yьной
кgкой*либо

мя

игры п0

линией;
тематику.

КоличеiББ

нчьчостьзамыслй

баллов
0-5

И9ЦОЛЬlуqщtlхдетý}дов

и

нqглй;й

--g5

-._J

--ъ-''
"qj:*-l
0-5

1

22

l

5-2,6. <lГерб*р"йu

ГеРбаРИй

МОЯ(ет

быть

\l'
представлен

по слрпvиrllт!,i,
:ЛеДУЮЩИМ флr_л__
ТеМам:

чЬ <Растения огорода>;

*

оРастения леса>;

:т

нашего участка>;

:I::]:"* парка>;
<растения

ф

<Растения,

t

:3Ж'ffi_'.1l::"оr*" ппо*Jй*

поврежденýые

ф -ё;;;;i,i"', "*О""

j* :#::::r,:

вредителямиll;
мвми,> ;

развития растений>;

<Щветы>./ <ЦветкOвые

"&

растения> (полевьте, садовые);
растеЕия нашего крiш>;

<КРасивоцвеryщиa

tЬ <Лекарственн

rр""оrarоra

t

*
;*r:-ц;;:l*;#Жж,,,ff;:ЖJ:;';'*,",
"е <DЗЛОТНЫе
РаСТеНИЯD;

**. <ХвоЙные

j
jф ;#dlll. Т#Ж?#ЫЖхtrff
т

\'lP

растения>;

;I::"л.':_:1одан
(-ЕlЫЛеЧИТ
И

ярких впечатлений>;

НаКОРМИТ>;

орых

<<Коллекция листьев)>:

ра

с

тений на гербах и

- с различным жилкованием:
- с различлlой формой;
- прOстые и сложнце;
- самые маJIенькие и самые
tЬ <Растения с разной *ор"*оr;большие.
aистемой>>.
ГеРбаР" ВО3Можно п0
желанию коЕкурсанта,

ý-Ж;#;tl:r'*"е
-

ти ?ульн

fi ТТЖI#:
iТЁii?: Тffiо,*"тво
a'Topa{oBl

;Ж:#:Ъhfо]|"П'О, "Й,

- содержания;
- пояснительной записки;

ffiýж}ттIЖ,у:лтуы

-#'**1
;

эм блемах

>

1

}lo с учетом осfiовньш

;;;

о бр аз ов

о*о;;rrrr, ъrо*.rrаJl

и интернет источнико".

ательной
группа;

.

1' Растение' noP""*"
сдп"',р*u*";#fi:ЖН"#,';Ж} ц ул/илцплодами,
гербарном прессе, пло"коu,
засушеýýое в
,. norap""**e окраски. Дп"
рчarч"ий рода йr, *о*"о влOжить
прикорневые и стеблевы.
nr.""", в гербарии они
"'ПЙ'*ТСя
растения только с
Пр" *о",r;;. йrЖ.;:ЖН:Х,:1:НХLУffi
Сцижают ценность гербария,
сдвигая вверх * вниз, вправ0
"ЖJОРНей
B.n" pr.".r";#:"::rJ.HT.TýHЖJ;*-,:n";;
"n""o.
На одном
лисТе должны быть
;:fi":rЖ'еМпляроВ,
размещены растения одного вида.

iýlЖ ýfiЖ:*ij***""

оценку,пр"*оп*Ж';:Ж;ЧJ"J:ЩУ'fl

;:НЖЖ?,:Жfi
2. Подло>l<ка:

;'fr Ы'Ш*;;1;#Тtr"хJ"_,ffi;

i::Ж;ЖТ Ж"жжl;ж:
лист плотной
бУй., -r0

прикрепля,ь рiс,"ние степлером
и

* 40 см (формат А3).

3, Этикетка на белой бумаге 72 х 9 см. ЭтикеткЕ приклеивается
не полýостью, а на |/4
((уголкаD, Как правило, этикетка
располаrается в правом нижнем угjry, ГерОари*
монтируется таким образом, чтобы этикетка не закрывма
фрагменты растения. Правила
этикетilка
rербарных образцов и примерный образец

й"*.r,."

приведены

лли}ке.
4, кРубаШка}) * газетнМ бумага, кмька и т. п. Подложка
со смонтированным растением
вкладывается в <<рубашку>, <Рубашка> к подложке
не примеивается!
5' ОбРаШаеМ ВНИМаНИе }ЦаСТЕИКОв: на Конкур. пi"""rаются классические
гербарии,
тематич€ские гербарные кOллекции с использованием
только засушенных растений. Работы
с испOль3ова}Iием сырьж фруктов и овощей не
привимаются и организациOнньIм комитетOм

не расематриваются.

6, Оценка условий прирOдсведческих коллекций
и гербариев осуществляется на 0сновании
следующих критериев:
- соответствие содержания кOллекции и гербария возрасry
детей - 2 балла;
- эстетическое оформление кOллекции или rербармя-- Z 6Йа;
- желательно 0писать испольýоýание природоведческой коллекции и
гербария - 2 бмла;
- нмичие в коллекциииrербарии не менее 6, 10 9кспоgатOв 2
- балпаi
- грамотное оформление кOллекции и гербария - 2 бмла|
- приклаДнм ценпОсть (рассМатривается в аспекте использован}ц данного rербария
в
качестве дидактического пособия
для ра3ных во3растýых групп воспитанников и т, д,) - 2

балла;

- дополяени€ к экспоýатам коллекции

или гербария в вид8 художественного слова
(заrадки, стихи, короткие прOизведениJI
писател ей-анмiмистов, интересные
факты, истарии
об экспонатах), описание, где обитает, где прOизрастает,
0тличителыrые особенflости и др. 2 балла;
- соблюдеНие требований, предъявляемых к конкурсЕым
материмам - актуальнссть содержания и новизна идеи - 2 балла.
ПРИМЕРНЫЙ ОЕРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ

2 балла;

на каждой 9тикетке обязательно
указывается:
1' ВИД РАСТýНИЯ, СЕМЕйС'i'ВО РУССкое и латинскOе название, Если растение не
определено, то оставляют соответствующее
место на 9тикетке, а название вписьIвают позже.
2' МЕСТО СБОРА (ГеОrРафИЧgСКОе ПОНЯТИе), Прежде
всеrо, укаэывается крупная область
(физическая илиаýминистративнаrt;,
в которой.дЪпr" сбор: utoMcKM область>, <<КамчатКý}l
<<3ападный Тянь-Шань>. 3атем
- Oon"" ммкое подраsделение ипм ориентир: (окрес?нOсти
г, о, Стрежевой, <<ТисульскиЙ
районl>, <Горная Шiорi"u, <бассейн р. -*"rпо*".*табыой
Кия> и т. д. Эти
ориентиры должны быть легко находимьI
на
.r*ой
,аур"д"Jи
геоrрафической карте, Дмее
ука3ываются еще оолее o.r*o"ur" 0риентиры: нжваýия гOрных
вершин, небольших рек, пебольшIих
деревень, поселков и т. д. (<оз. Глубокое}, <б км на
северо-запад
от г.

крryu,

<Bepxнrшl треть г. ýрстай>).

5. МЕсТо оБиТАýиЯ (эколЬrическOе
понятие). ,d*rr." краткие gведения; 1. о
рельефе
(например: <плоский водораздел>, <(стариц"
рч*i",lйон реки, севернаJI экспозиция), и т.
п,); 2,о субстрате (<гранипrые сКмы}, <стоячая
водаD, <<легкий суглинокD и пр.); 5. 0 типе
РаСТИТеЛьНости (<ельник - черничник)>, <(зарастающая
вырубка ;Й;;;;* n..yu, (злаковоРа3Il0ТРаВНЬЙ ЛУr>, <СфаГнОвое болOто>, uкЪртобель;";;;;;;rilffilЪо.*
"
указывается
высота над уровнем моря.
4.ДАТА СБОРА - числ0, месяц, год.
сБорА * кт0 собрал и/плм Спределил
растение. указываются фамилии и

i;r*x}T

i;*IfiТЖ**:,:*-еЛИВruИй

ГеРбаРНЫй образец. Указьваются
фамилии (полностью, Ее

5, ,Щополнительные сведения - такие о собранном
растеции, которые яевозможно будет
получить при и3учении сухсго образца:
3ап8х цветков или листьев, наличие и
цвет млечнаг0
сока, окраска венчика, для
деревьев - высота и т. д. особенно* rr"**""* aо"дуa'
Уделять
тоqному 0писанию окраски uаеткав (например,
ирисов, фиалок,
др.), различия в

"ф;;;;;

уЁ#:#;;}?iff:"
J.J.
лонкурсные
Участни

*"

ВФКНOе Таксономическое
значение,

работы обязательно

"Й"о, й;;;- ;;""f"H?:T;lHTb
номинациям.
5.4.

|.!. _Конкугсýые материuш дOлжýьI с

5.5.1.

нйичие--r*r*

ý#ffi:fi

а таюке тех цветкOв, чей
цвет

н

Ёвание.
нкурсе по одному или
нескольким

с согл*и#"1Жffir""Ъ.g#*РýУ#;

данных (обрай--прилагается;.

й'r*у ке

н8 обработку
сканирOвать, за,,олнять
в

).).Z. Конкурсные работы
должны о1
ИДеЮ И НаПРаМеНИЯ
современНьш тендеНциям
КОНкурса, соответствовать
:;l:""'o
р8звития системы
до**опо"о.Ъ
5'5'3' УЧаСТИе
образования.
или колJIективным (не
5,6, Участпи*, ""'::{;;;;й;;';йльным
более трех участников).
прЗ:Y""*и" *ойур"*rе материаJIы
и набравшие наибйщие
оаJIлов награлцаются
количество
дипломам"-i"z, З
по,щчаютдиплOм
остмьные участники
участника, Итоги поо"од"r."
",п*ilй'iооr"ur."r"нно.
отдельн0 по каждой номинации.

;Йffi;;ffi;

приложение к Полоrкеяию
на учаегие в oTKtlыToM
окопото

ФамилйГ
Фио
| НомиЙцЙИмя
руководителrl l (указать
(полностью)

ребёнка,

возраст
ребёнка

конкурсной

l

ъ
нiименование

_работы

конкlрсе <ýа.пrъй

КонтакйilЕ

образовательног0

обязательно)

Название

l

ifr:ýt-c*o*

]

телефон

учре}кдеýия
(сокращенно по
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