
УТВЕРЖДЕНО  

приказом Комитета по образованию 

администрации ЗГМО  

от 23.01.2023 № 21 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской квест-игры «Экологический калейдоскоп»  

среди обучающихся 2-х классов общеобразовательных организаций  

Зиминского городского муниципального образования. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 

проведения городской квест-игры «Экологический калейдоскоп» среди 

обучающихся 2-х классов общеобразовательных организаций Зиминского 

городского муниципального образования (далее – игра). 

1.2.  Инициатором и организатором игры является городское методическое 

объединение учителей начальных классов при поддержке Комитета по 

образованию администрации Зиминского городского муниципального 

образования. 

1.3. Игра проводится в рамках городской декады предметной области 

«Общественно-научные предметы». 

 

2. Цели и задачи игры 

2.1 Цель: создание условий для формирования у обучающихся 

экологической культуры, активной жизненной позиции и повышения мотивации к 

изучению предмета «Окружающий мир». 

2.2. Задачи: 

- обогащать экологический опыт детей; 

- способствовать развитию внимания, логического мышления, творческих 

способностей обучающихся; 

- прививать любовь к природе и окружающему миру; 

- воспитывать стремление сохранять и оберегать природу, следовать 

доступным экологическим правилам в деятельности и поведении; 

- воспитывать уважение к соперникам, умение работать в команде. 

 

3. Оргкомитет игры 

3.1. Для организации и проведения игры создается оргкомитет, в состав 

которого входят:  

- Цацуева М.В., руководитель городского методического объединения 

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

председатель оргкомитета;  

- Москвитина Т.В., учитель начальных классов МБОУ «Начальная школа – 

Детский сад №11» - заместитель председателя оргкомитета;  

- Андреева Н.Н., учитель начальных классов МБОУ «Начальная школа – 

Детский сад №11»; 

- Башарова С.П., учитель физической культуры МБОУ «Начальная школа – 

Детский сад №11»;  



- Новичкова С.В., учитель начальных классов МБОУ МБОУ «Начальная 

школа – Детский сад №11»; 

 - Табакаева Е.Л., учитель начальных классов МБОУ «Начальная школа – 

Детский сад №11»; 

- Попова Н.И., учитель начальных классов МБОУ МБОУ «Начальная школа 

– Детский сад №11»;  

- Чувашова Т.Н., воспитатель ГПД  МБОУ «Начальная школа – Детский сад 

№11»; 

- Ястребова Т.С., учитель начальных классов МБОУ МБОУ «Начальная 

школа – Детский сад №11».  

3.2. Оргкомитет игры выполняет следующие функции: 

- разрабатывает положение о проведении игры, задания для участников 

игры; 

- принимает заявки на участие в игре; 

- осуществляет проведение игры; 

- подводит итоги игры. 

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

призерах является открытой, публикуется на официальном сайте Комитета по 

образованию www.uozima.ru. 

 

4. Участники игры 

4.1. Игра проводится среди обучающихся 2-х классов общеобразовательных 

организаций города Зимы 

4.2. Для участия в игре общеобразовательные организации направляют по 1 

обучающемуся от класса.  

4.3. Заявка на участие в игре (Приложение 1) направляется в срок до 26 

января 2023 г. в оргкомитет Москвитиной Т.В. (e-mail: ya.tat-m2012@yandex.ru).  

 

5. Порядок проведение игры 

5.1. Игра проводится 27 января 2023 года в 13.00 на базе МБОУ «Начальная 

школа – Детский сад №11» 

5.2. Перед началом игры все участники игры согласно жеребьевке делятся на 

пять команд. 

5.3. В процессе игры участникам необходимо пройти 6 станций, выполнить 

необходимые задания, прийти на финиш всей командой и предоставить 

маршрутный лист. 

 

6. Подведение итогов и награждение участников игры 

5.1. На каждом станции за правильно выполненное задание команде 

начисляются баллы. 

5.2. По итогам игры выстраивается рейтинг команд в соответствии с 

набранными баллами по результатам выполнения заданий. 

5.3. Команда, занявшая первое место в рейтинге, объявляется победителем 

игры. Команды, занявшие второе и третье места в рейтинге, становятся призерами 

(II и III места). 

5.4. Победители конкурса награждаются дипломами победителей, призеры – 

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

 

http://www.uozima.ru/
mailto:ya.tat-m2012@yandex.ru


Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в городской квест-игре «Экологический калейдоскоп»  

среди обучающихся 2-х классов общеобразовательных организаций 

Зиминского городского муниципального образования 
 

Наименование 

образовательной 

организации 

Фамилия, имя 

обучающегося 
Класс 

Фамилия, имя 

отчество 

учителя 

(полностью) 

Контактные 

данные учителя 

(адрес 

электронной 

почты, номер 

телефона) 

     

     

 


