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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса экологической книжки-малышки  

«Чудо света – озеро Байкал»  

среди обучающихся 1-2 классов общеобразовательных организаций   

Зиминского городского муниципального образования 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

городского конкурса экологической книжки-малышки « Чудо света – озеро 

Байкал» среди обучающихся 1-2 классов общеобразовательных организаций ЗГМО 

(далее – конкурс). 

1.2. Инициатором и организатором конкурса является городское 

методическое объединение учителей начальных классов при поддержке Комитета 

по образованию администрации Зиминского городского муниципального 

образования. 

1.3. Конкурс проводится в рамках предметной декады «Общественно-

научные предметы». 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель проведения конкурса: формирование экологической  культуры 

подрастающего поколения и привлечение интереса обучающихся к чтению 

посредством изготовления книжки-малышки. 

2.2 Задачи: 

 создать условия для проявления и дальнейшего развития индивидуальных 

творческих и интеллектуальных способностей каждого обучающегося; 

 организовать плодотворное сотрудничество участников совместной 

деятельности при взаимном уважении друг к другу; 

 создать условия для поддержки у обучающихся состояния активной 

заинтересованности в овладении новыми более глубокими знаниями по 

окружающему миру;  

 создать условия для стимулирования мотивации детей к саморазвитию; 

 развивать художественно-эстетический вкус, фантазию, воображение и  

ручную умелость детей; 

 привлечь внимания детей и взрослых к достояниям страны, расширять 

кругозор  подрастающего поколения. 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 1-2 классов 

общеобразовательных организаций города (далее – участники)  

4. Условия участия в конкурсе 

4.1. Конкурс проводится с 17 по 31 января 2022 года. 



4.2. В конкурсе принимают участие индивидуальные и групповые работы 

обучающихся 1-2 классов (по 1 работе от класса) 

4.3. Заявки на участие в конкурсе (Приложение 1) принимаются по 

электронной почте: gritsevitsch.natali@yandex.ru в срок до 20 января 2022 г. 

4.4 Прием работ осуществляется до 27 января 2022 г. Работы 

предоставляются в МБОУ «СОШ № 7» (г. Зима, м-н Ангарский, д. 63 каб. № 7) 

Грицевич Н.В., руководителю ШМО учителей начальных классов. 

5. Оргкомитет и жюри конкурса 

5.1. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет.  

5.2. В состав оргкомитета входят: 

- Цацуева М.В., руководитель городского методического объединения 

учителей начальных классов, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 26» - 

председатель оргкомитета; 

- Грицевич Н.В., руководитель ШМО учителей начальных классов, учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ № 7»; 

- Трутнева  И.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7»; 

- Кузнецова Л.И., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7». 

5.3. Оргкомитет осуществляет подготовку, рассылку и обработку 

необходимой документации.  

5.4. Общий контроль и координацию проведения конкурса осуществляет 

Грицевич Н.В.  

5.5. Оргкомитет имеет право дисквалифицировать участника за нарушение 

условий и требований настоящего положения. 

5.6. Оргкомитет обеспечивает информационное освещение конкурса в 

информационно-телекоммуникационных сети Интернет.  

5.7. Для подведения итогов конкурса создается жюри, в состав которого 

входят: 

- Горлова Д.Ю., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7»; 

- Бухарова Н.С., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7»; 

- Яковлева Т.И., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7»; 

- Доспан Э.Р., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7»; 

- Кузнецова Л.И., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7». 

5.8. Информация о мероприятии и порядке участия в нем, о победителях и 

призерах является открытой, публикуется на официальном сайте Комитета по 

образованию www.uozima.ru.           

6. Основные требования к выполнению книжки - малышки 

6.1. Техника и материал книжки-малышки свободный (бумага, ватман, 

картон и т.д.). 

6.2. В книжку могут быть включены: загадки, стихи о Байкале, интересные 

факты об озере Байкал, животных, растених озера и т.п. 

7. Подведение итогов и награждение участников конкурса 

7.1. В конкурсе определяются победители и призеры, набравшие 

максимальное количество баллов по итогам оценок жюри. 

7.2. Победители конкурса награждаются дипломами победителей, призеры – 

дипломами призера II и III степени, участники - сертификатами участников. 

mailto:gritsevitsch.natali@yandex.ru
http://www.uozima.ru/


Приложение 1 

 

 

Заявка  

на участие в городском конкурсе экологической книжки-малышки  

«Чудо света – озеро Байкал»  

среди обучающихся 1-2 классов общеобразовательных организаций  

Зиминского городского муниципального образования 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

организация  

Ф.И.О 

обучающегося 
Класс  

ФИО учителя, 

подготовившего 
участника 

(прописать 

полностью) 

Контакты учителя, 

подготовившего 
участника  

(адрес эл. почты, 

номер телефона) 

     

     

     


