ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрегиональной интеллектуально-игровой программы
“Экодром-2020”
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения
открытой межрегиональной интеллектуально-игровой программы “Экодром2020”
1.2. Открытая межрегиональная интеллектуально-игровая программа
“Экодром-2020” (далее - “Экодром”) проводится в соответствии с планом
реализации Концепции по формированию экологической культуры населения
Волгоградской области с целью эффективной реализации экологического
обучения, участия в решении природоохранных задач, способствующих
экологическому воспитанию подрастающего поколения.
1.3. Организация и проведение программы обеспечивается Волгоградской
региональной общественной организацией по содействию в развитии и
образовании личности “ЗУБР” (далее ВРОО “ЗУБР”). государственным
бюджетным учреждением дополнительного образования “Волгоградская
станция детского и юношеского туризма и экскурсий” (далее – ГБУ ДО
ВСДЮТиЭ), муниципальным общеобразовательным учреждением “средняя
школа № 124 Красноармейского района Волгограда”,
1.4. Программа осуществляется при поддержке Комитета по образованию
науке и молодежной политики Волгоградской области и Комитета природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
1.5. Партнёры “Экодрома”: федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Волгоградский
государственный университет», Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Волгоградский
государственный социально-педагогический университет", Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования "Институт строительства и архитектуры
ВОЛГТУ", федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
"Волгоградский
государственный
медицинский университет”.
1.6. Для подготовки и проведения программа образован организационный
комитет (далее – оргкомитет) (приложение 1) и жюри.
2. Задачи интеллектуально-игровой программы “Экодром”.
2. 1. Развитие экологического мышления и гражданской ответственности
подрастающего поколения через практическую деятельность.
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2.2. Развитие способностей по решению открытых задач, творческих и
исследовательских заданий обучающихся, их социализация.
2.3. Поддержка интереса обучающихся образовательных организаций к
деятельности по изучению и сохранению природных экосистем.
2.4. Поддержка и поощрение инициативы, лидерских качеств и работы в
коллективе развитие детей, подростков и педагогов.
2.5. Выявление региональных экологических проблем и практическое
участие обучающихся образовательных организаций в их решении.
3. Содержание “Экодрома”.
В программу “Экодром” включены деловые игры по решению экологобиологических проблем и интеллектуальные задания с применением
современных информационных технологий и оргтехники, задания по методу
теории решения исследовательских задач (ТРИЗ), задания с применением мини
- исследовательских экспериментальных технологий, развивающие и ролевые
игры, как в помещении, так и на местности.
3.1. Основная программа “Экодрома” осуществляется дистанционно через
портал в сети Интернет по адресу http://ekodrom-zubr.ru/, а также по электронной
почте ekodrom@yandex.ru,
о чем будет сообщено в индивидуальных
инструкциях для каждой команды в рабочем порядке, после получения заявки.
3.3. В ходе реализации программы будут проведены 6 дистанционных
туров "Экодрома". В заданиях каждого тура имеется теоретическая и
практическая часть. Дополнительно планируется провести два очных тура на
базе ГБУ ДО ВСДЮТиЭ. Точное время проведения будет определено
оргкомитетом по мере реализации программы.
3.4. Команды могут присоединиться к программе “Экодром” с любого
тура.
3.5. По окончании тура подводятся итоги, определяются победители и
призёры тура, и командам начисляются баллы от 1 до максимального, в
зависимости от занимаемого места и количества принявших в туре команд.
3.6. Все команды-участники допускаются к очередному туру вне
зависимости от количества набранных баллов, которые будут суммироваться по
мере прохождения туров.
3.7. Команды, набравшие наибольшее количество баллов по итогам
программы “Экодром”, будут приглашены в апреле 2020 г. на Областной детский
экологический форум, где будут подведены итоги и определены лучшие игроки,
команды победители и призёры.
4. Участники “Экодрома”
4.1. В “Экодроме” принимают участие команды общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования, детские и
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подростковые клубы, детские общественные организации и объединения
Волгоградской области и других регионов Российской Федерации (далее –
участники” Экодрома”).
4.2. Возраст участников “Экодрома” от 12 до 18 лет.
4.3 От одной образовательной организации может участвовать не более
двух команд.
5. Условия проведения Проекта
5.1. Проект реализуется с октября 2019 г. по апрель 2020 г.
5.2. Образовательная организация (коллектив) формирует команду (5-10
человек), выбирает название команды, капитана, назначает руководителя и
подает заявку. Для участия "Экодроме» анкета-заявка, оформленная в
соответствии с приложением 2, направляются по электронной почте на адрес:
ekodrom@yandex.ru с пометкой “Экодром”. В именах всех присылаемых файлов
по ходу работы программы обязательно должны быть указаны: образовательная
организация, название команды, населенный пункт.
5.3. Вместе с заявкой высылается согласие на обработку персональных
данных (приложение 2).
5.4. Участие в “Экодроме” подразумевает согласие на публикацию ответов
заданий туров, в том числе фотографий участников, их творческие работы.
5.3. За неправильно оформленные документы (ответы) на команды будут
наложены штрафы в виде снятия баллов.
6. Финансовые условия программы
Для участия в игровой программе установлен организационный взнос
(приложение 3), который расходуется только на приобретение и изготовление
наградной атрибутики (грамоты, призы, подарки победителям и призёрам
«Экодрома»), расходных материалов.
8. Подведение итогов “Экодрома”,
8.1. Определение победителей и призеров осуществляет жюри программы.
8.2. Победители и призёры всей программы “Экодрома” определяются по
накопительной системе по сумме набранных баллов за каждый тур.
8.3. Команды победители и призеры “Экодрома” и руководители команд
награждаются грамотами и призами и приглашаются на Областной детский
экологический форум в апреле 2020 г.
8.4. При равенстве баллов победителей и призёров может быть несколько.
8.5. Участники Проекта, не занявшие призовые места, получают
сертификаты. А наиболее активные также приглашаются на Областной детский
экологический форум.
9. Контакты.
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Информация о ходе реализации Проекта будет публиковаться на сайтах:
http://ekodrom-zubr.ru/; http://sites.google.com/viev/enrrc34
E-mail: ekodrom @yandex.ru
Автор и руководитель Проекта Подгузов Николай Александрович, педагог
дополнительного образования ГБУ ДО ВСДЮТиЭ, член Совета ВРОО ЗУБР,
учитель биологии МОУ СШ № 124, контактный телефон 8-909-389-60-27
(ежедневно после 15.00 ч.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению
о открытой
межрегиональной
интеллектуально-игровой
программы
“Экодром”

СОСТАВ

организационного комитета открытой
межрегиональной интеллектуально-игровой программы
“Экодром”

Анцыперова Татьяна
Александровна

руководитель регионального ресурсного
центра, начальник отдела естественнонаучной
направленности ГБУ ДО ВСДЮТиЭ

Левина Светлана
Александровна
Зайченко Татьяна
Анатольевна
Кужба Оксана
Валентиновна
Подгузов Николай
Александрович

методист ГБУ ДО ВСДЮТиЭ

Хуторная Галина
Владимировна

педагог-организатор ГБУ ДО ВСДЮТиЭ

Чернова Татьяна
Ринатовна
Шевченко Елена
Александровна

методист ГБУ ДО ВСДЮТиЭ

председатель ВРОО “ЗУБР”
член Совета ВРОО “ЗУБР”, педагог
дополнительного образования МОУ ДО
“Дворец творчества детей и молодежи”
учитель биологии МОУ СШ № 124, член
Совета ВРОО “ЗУБР”, педагог
дополнительного образования

методист ГБУ ДО ВСДЮТиЭ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению
о открытой
межрегиональной
интеллектуально-игровой
программы
“Экодром”
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника открытой межрегиональной интеллектуально-игровой программы “Экодром”
(заполняется автором в редакторе Office Word или Office Excel без использования клавиши
Enter, не копии документа)

Образователь
ная
организация

Регион,
район,
населенный
пункт

Название
команды

Ф.И.
членов
команды

Возраст

Ф.И.О.
руководителя,
должность

E-mail ,
телефон

СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ
______________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)
Ф.И. членов команды

Год
рождения

класс

Подпись

1.
2.
3.
4.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных" даю согласие в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные данные для
составления списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных
документов
Конкурса,
рассылки
конкурсных
материалов,
использования
в
печатных
презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для
расчёта статистики участия в Конкурсе, организации участия в выставках.
Дата заполнения "____"______________20___г.
Подпись участника

Подпись руководит

7

ПРИЛОЖЕНИЕ3
к Положению
о открытой
межрегиональной
интеллектуально-игровой
программы
"Экодром"
Организационный взнос
Для участия в “Экодроме” необходимо перевести организационный взнос:
участие во всех турах “Экодрома”– 200 руб. с команды;
или же за участие в одном туре по 50 руб. с команды.
Копию платежного документа отправить по электронной почте вместе с заявкой.
Реквизиты для перечисления оргвзноса
Волгоградская региональная общественная организация по содействию в развитии и образовании
личности «ЗУБР» (ВРОО «ЗУБР»)
ИНН3448053057
КПП 344401001
ОГРН 1113400002594
БИК 044525498
р/с 40703810905400005502 АО Банк «Национальный стандарт» г.Москва
к/с 30101810045250000498
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Орг. взнос за участие в «ЗЕЛЁНОМ МАРШЕ»
(или название конкурса)
ФИО руководителя (участника)____________________________________
Сумма платежа 500 руб.
(или 100 руб. за отдельный конкурс)

