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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении экологических игр для учащихся 5-8 классов  

МБОУ «Школа № 17 города Владивостока 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении экологических игр (далее - 

Игры) для учащихся МБОУ «Школа № 17»  города Владивостока (далее - 

Положение) разработано в рамках реализации плана работы МБОУ «Школа № 

17 г. Владивостока» на 2015-2016 учебный год. 

1.2. Учредителем проведения игр является: Администрация МБОУ 

«Школа № 17 г. Владивостока», факультет экологии ВГУЭС. 

2. Цели и задачи проведения экологических игр 

2.1. Цели проведения экологических игр: 

 создание условий, способствующих приобретению экологических знаний и 

выработке практических навыков созидательного и эффективного участия 

в предупреждении и решении экологических проблем, стабилизации и 

улучшении состояния окружающей среды на территории г. Владивостока; 

 повышение экологической культуры и ответственности молодого 

поколения города Владивостока за состояние окружающей среды. 

2.2. Задачи проведения экологических игр: 

 формирование бережного отношения к природе; 

 освоение экологически безопасных способов природопользования; 

 привлечение молодого поколения к участию в проектах экологической 

направленности. 

3. Порядок проведения экологических игр 

Экологические игры проводятся 10 октября 2015 года на территории 

МБОУ «Школа № 17 г. Владивостока». Начало игр в 10.00 в соответствии с 

графиком проведения.  
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Участникам необходимо сформировать команды из учащихся, которые 

будут представлять классы на экологических играх. Состав команды 15-20 

человек. Продолжительность Игры 1-1,5 часа.  

Команда должна выбрать капитана, иметь название и девиз, а также 

подготовить экологический плакат  на тему "Владивосток без мусора!" (формат 

А-3). 

Команда должна подготовить домашнее задание в виде поделки из 

природного материала и вторсырья. 

Задача капитана представить команду, ее название, девиз, эмблему и 

отвечать за слаженную работу команды на протяжении всей Игры. На случай 

болезни участника накануне проведения Игры ему должна быть подобрана 

замена. Команда может брать с собой группу поддержки.  

Плакаты и лозунги, тематическая экипировка, атрибутика, а также 

активная поддержка (не препятствующая проведению конкурса) участников 

группы поддержки будет учитываться жюри при подведении итогов каждого 

этапа Игры. Игра заключается в прохождении командами тематических 

площадок.  

Перед началом Игры команды получают маршрутный лист с описанием 

площадок. На каждой площадке команда получает задание, по истечении 

времени выполнения которого, переходит на другую.  

 Игра состоит из викторин (экологической, краеведческой, 

биологической); конкурсов творческой, экологической направленности, 

практических занятий по темам обращения с отходами, экологического 

поведения на отдыхе, санитарной очистке территории.  

За прохождение площадок командам начисляются баллы по шкале от 1 до 

10 с учетом наименьшего затраченного времени и качества прохождения. 

Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. Начисляет 
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баллы жюри, в состав которого войдут учителя, преподаватели ВГУЭС, 

студенты-волонтеры, старшеклассники, родители. 

Участники являются на мероприятие в спортивной одежде и обуви. 

Наличие формы и символики приветствуется. 

4. Подготовка участников и заявка на участие в экологических играх 

4.1. Для участия в экологических играх участники должны обладать 

необходимым минимумом знаний в сфере обращения с отходами: 

 какие бывают виды отходов; 

 основной состав отходов; 

 способы переработки и обращения с отходами; 

 проблема твердых бытовых отходов (ТБО) в России и городе 

Владивостоке; 

 Заповедники Приморского края. 

4.2. Для участия в играх необходимо подать организаторам заявку, 

составленную в произвольной форме. В заявке необходимо указать: 

 наименование образовательного учреждения. 

 фамилию, имя, отчество педагога-руководителя. 

 фамилию, имя, отчество и возраст участников, входящих в состав 

команды. 

 название команды, девиз. 

5. Время и место проведения экологических игр 

5.1. Экологические игры будут проводиться 10 октября 2015 года. Заявки 

на участие принимаются до 05 октября 2015 года на электронную почту 

school17@sc.vlc.ru/  

Контактный телефон 255-22-82 (8-902-555-22-82) 

6. Материально-техническое обеспечение проведения экологических игр 

В рамках проведения игр организатор: 

mailto:school17@sc.vlc.ru/
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 обеспечивает оформление игровых площадок; 

 обеспечивает расходным материалом, инвентарем: бумагой, скотчем, 

маркерами, ручками, ножницами, рабочими перчатками, пакетами для 

мусора; 

 обеспечивает и вручает призы и поощрительные подарки победителям и 

участникам; 

 обеспечивает фотосъемку игр. 


