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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ ДО «ДЭЦ» 

Ирбитского МО 

«___» ___________ 2021г. 

 ______________ Н.В. Гвоздева 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

o проведении районного 

Турнира знатоков природы 

 

1. Общие положения 

1.1. Организацию и проведение районного Турнира знатоков природы 

осуществляет МОУ ДО «ДЭЦ» Ирбитского МО. 

1.2. Турнир является дистанционно-заочным комплексным 

образовательным проектом, формой сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, педагогических   работников и обучающихся 

из различных   образовательных учреждений Ирбитского МО. 

1.3. Цель Турнира — интеллектуальное и личностное развитие 

обучающихся образовательных организаций Ирбитского МО, участвующих в 

интеллектуальных конкурсах и соревнованиях. 

1.4. Задачи Турнира: 

— повышение мотивации обучающихся к познавательной деятельности; 

— формирование ключевых компетентностей и универсальных 

учебных действий обучающихся в области экологии и биологии; 

— расширение знаний обучающихся по данным наукам. 

 

2. Сроки проведения 

2.1. Районный Турнир знатоков природы (далее Турнир) проводится 

с сентября 2021 года по май 2021 года 

 

3. Участники Турнира 

3.1. Участниками Турнира являются   обучающиеся 5–9 классов.  

3.2. Количество участников     Турнира не ограничено.  Победителем      

становится участник, набравший наибольшее количество баллов, принявших 

участие во всех заочных этапах. 

 

4. Порядок проведения Турнира 

4.1. Турнир   проводится     заочно.    

4.2. В рамках Турнира пройдут следующие туры: 

 Первый тур - сентябрь (посвящен   Российскому дню леса 15 

сентября) 

 Второй тур - октябрь (посвящен    Всемирному дню животных или 

Всемирному дню защиты животных 4 октября)    

 Третий тур - ноябрь (посвящен   Всемирному дню домашних 

животных 30 ноября)  

 Четвертый тур - декабрь (посвящен   Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 1 декабря) 
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 Пятый тур - январь (посвящен   Всемирному Дню заповедников и 

национальных парков 11 января) 

 Шестой тур – февраль (посвящен   Всемирному Дню   защиты 

морских млекопитающих 19 февраля) 

 Седьмой тур - март (посвящен Всемирному дню дикой природы 3 

марта) 

 Восьмой тур – апрель (посвящен Международному Дню 

экологических знаний 15 апреля) 

 Девятый тур – май (посвящен Дню солнца – 3 мая) 

 

4.3. Задания выполняются в формате онлайн. Для каждого тура будет 

создана своя ссылка. 

Ссылка и сроки каждого тура будут отправляться дополнительно. 

4.4. Работы участников   оценивает жюри Турнира, которое 

определяет победителя.   Информация об итогах каждого проведенного тура 

публикуется на официальном сайте МОУ ДО «ДЭЦ». 

 

5. Порядок подведения итогов Турнира 
5.1. Работы участников   оценивает жюри Турнира, которое определяет 

победителя.    

5.2. Итоги конкурса будут размещены на сайте МОУ ДО «ДЭЦ»  www.eco-

ir.ru   в течение 2х недель после завершения каждого тура. 

 

6. Контактная информация 

Адрес: д. Фомина, ул. Советская, 63 МОУ ДО «ДЭЦ» 

Телефон для справок: (34355)3-33-45 

                                                                                          

Исполнители: Жульдикова Вера Александровна,  

медодист МОУ ДО «ДЭЦ» Балакина Виктория Рудольфовна,  

                         педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ» 
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