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Положение о проведении районного этапа  

областной экологической кейс-игры 

для детей младшего школьного возраста  

«GreenTeam - 2023» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Организатором районного  этапа областной  экологической кейс-

игры для детей младшего школьного возраста    «GreenTeam»  (далее 

Игра), является МОУ ДО «ДЭЦ».  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации 

и проведения Игры. 

1.3.  Цель Игры: выявление и развитие у обучающихся интереса и 

способностей к научной, опытно-исследовательской и проектной деятельности 

в области экологии и ресурсосбережения.  

1.4. Задачи: 

  -  развитие навыков исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся младшего школьного возраста; 

- выявление и поддержка талантливых детей; 

   - развитие потребности принимать активное участие в природоохранной и 

экологической деятельности; 

 - привлечение обучающихся к решению актуальных научно-

исследовательских задач; 

- активизация деятельности образовательных учреждений Ирбитского МО 

в области развития детского экологического движения. 

 

2. УЧАСТНИКИ ИГРЫ. 

 2.1. Участниками Игры являются дети младшего школьного возраста 

образовательных учреждений Ирбитского МО: обучающиеся от 8 до 10 лет.  

Приветствуется содействие родителей, социальных партнеров.  

 2.2. Творческая группа детей, представляющих проект, должна состоять 

из 5 человек. 

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 

 3.1. Этапы проведения Игры: 

 1 этап: на уровне образовательного учреждения – участвуют все 

желающие учащиеся младшего школьного возраста, командное первенство - 

февраль 2023г.; 

2 этап: муниципальный  -  очный, проводится   11 марта   2023 года 

(участвуют победители 1 этапа).  Место проведения игры будет сообщено 

дополнительно не позднее 6 марта 2023 года в информационном письме. 



 3.2. Для участия в Игре необходимо в срок до  3 марта 2023  года  

прислать  конкурсные материалы по электронной почте fomina-

centre@mail.ru с пометкой в теме «ГринТим-2023» 

 3.3. Форма участия детей в очном этапе Игры:  защита проекта  + 

командное первенство. 
 3.4. Руководителями команды детей могут выступать: педагогические 

работники образовательного учреждения, представители родительской 

общественности, социальные партнеры, допускаются  не более 2 

руководителей. 

 3.5. Заявки и конкурсные материалы, присланные позднее указанных  

сроков рассматриваться не будут! 

 

4. СОЖЕРЖАНИЕ ИГРЫ 

 4.1. Работы (проекты) могут носить исследовательский, прикладной и 

творческий характер. На основе анализа уже существующей информации 

вырабатывается собственная точка зрения и пути решения проблемы, 

обозначенной в кейс-задании. 

 4.2. Для участия в Кейс-игре команде необходимо выполнить одно 

экологическое кейс-задание (Приложение 2) по одному из предложенных 

направлений. Выбор Кейс-задания осуществляется участниками 

самостоятельно. 

 4.3. Направления Игры: 

o  экология растений; 

o  экология животных; 

o  экологический мониторинг окружающей среды; 

o  экология человека и культура природопользования. 

 4.4.  Конкурсные материалы, содержащие решение кейс-задания 

включают: 

- заявку по форме (Приложение 1); 

- пояснительную записку к творческой работе, выполненную  руководителем 

команды (требования в Приложение 3); 

-  творческую работу в виде альбома (в электронном виде), разработанную  

членами команды (требования в Приложение 3). 

 4.5. Критерии оценки пояснительной записки и творческой работы 
№ 

п/п 

Критерий Баллы 

1 Соответствие работы выбранному тематическому направлению, 

вопросам кейс-задания, возрастной категории 

1-3 

2 Выявление проблем и предложение путей их решения, определение 

этапов решения кейс-задачи 

1-3 

3 Многообразие идей и решений, оригинальность творческого замысла 1-3 

4 Наличие исследовательского компонента в работе 1-3 

5 Разнообразие форм и методов решения кейс-задания (учебные 

занятия, экспериментальная деятельность, практическая деятельность, 

встречи с людьми различных профессий, знакомство с литературой, 

творческие работы: рисунки, стихи, модели, игры и др., игровые 

методы) 
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6 Методы исследования (вариативное использование безопасных,  
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адекватных возрасту ребенка, целесообразных заявленной проблеме 

методов решения) 

1-3 

7 Согласованность цели и содержания и результатов решения кейс-

задачи 

1-3 

8 Качество оформления работы, соответствие техническим 

требованиям, общая грамотность, фактологическая точность 

1-3 

9 Креативность, творческий подход, оригинальность и эстетичность 

оформления 

1-3 

10 Особое мнение жюри до 6 

ИТОГО 40 

4.6. Критерии оценки защиты проекта 
№ 

п/п 

Критерий Баллы 

1 Соответствие выбранному тематическому направлению; выявление 

проблемы кейс-задания и предложение путей ее решения 

1-3 

2 Уровень компетентности участников в выбранной области, владение 

элементарной терминологией по теме работы 

1-3 

3 Грамотность речи структурированность и логичность выступления 1-3 

4 Культура дискуссии (умение понять собеседника, убедительно 

ответить на вопросы) 

1-3 

5 Вовлеченность всех участников команды в выступление 1-3 

6 Особое мнение жюри. За что? Например: 

- общее впечатление (за интерес к теме, целостность выступления) 

- отдельные элементы выступления, которые привлекли внимание (за 

оформление презентации, раздаточный материал, макет, работа с  

аудиторией и т.д) 

- креативность подачи, творческий подход 
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ИТОГО 20 

4.7. Во исполнение требований Федерального закона «О персональных 

данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г. (ред. от 23.07.2013) представление 

конкурсных материалов  на Игру  автоматически означает согласие участника 

на осуществление сотрудниками МОУ ДО «ДЭЦ» следующих действий в 

отношении персональных данных автоматизированным и 

неавтоматизированным способами: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, передачу третьим лицам. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

 5.1. Победители и призеры Игры награждаются грамотами и призами. 

Педагогам-руководителям команд-победителей и призеров вручаются 

благодарственные письма и призы. Все команды, участвующие в Игре, 

получают электронные  свидетельства. 

 5.2.  Оргкомитет имеет право своим решением присуждать равные 

места, не присуждать отдельные призовые места, присуждать 

специальные призы! 
 5.3. Информация об итогах районного этапа Игры публикуется на сайте 

МОУ ДО «ДЭЦ». 

 

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ. 



 Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные 

материалы для освещения итогов Игры, создания сборников и видеофильмов 

экологического содержания в целях экологического просвещения населения 

(размещение на сайте, создание методических сборников для педагогов и т.п.) 

с обязательной ссылкой на авторов.  

 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

Адрес: Ирбитский район, д. Фомина, ул. Советская, 63 

Телефон: 8(34355) 3-33-45 

Email: fomina-centre@mail.ru 

Сайт: www.eco-ir.ru 

 

Исполнитель: Ваулина Е.А. педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fomina-centre@mail.ru
http://www.eco-ir.ru/


 

 

 Приложение №1 

 

Заявка 

на участие в районном  этапе экологической кейс-игры 

для детей младшего школьного возраста 

«GreenTeam - 2023» 

 

ОУ ______________________________________ 

Направление игры:_________________________ 

№ Кейс-задания: __________________________ 

Название команды__________________________ 

Руководитель ФИО, должность, контактный телефон____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Возраст, 

класс 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2. 

Направления и кейс-задания 

Ход работы: 

1. Ознакомить детей с заданием; 

2. Подобрать информацию для ответа на представленные вопросы; 

3. Описать результаты работы в пояснительной записке и альбоме; 

4. Отправить конкурсные материалы организаторам Кейс-игры. 

5. Подготовить защиту конкурсной работы. 

1. Направление «Экология растений» 

Кейс № 1. 

Описание задания 

В мамином саду росло молодое дерево сливы. Каждый год оно обильно цвело, 

но ни разу не давало плодов. Спустя пару лет соседи посадили похожий сорт 

на своем участке, и неожиданно оба деревца стали плодоносить. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Почему слива начала давать плоды только после появления похожего 

сорта у соседей? 

2. При каких условиях деревья плодоносят? Рассмотрите явление 

опыления. Кто опыляет сливу? 

3. Помоги маме посадить еще несколько плодовых деревьев и подобрать им 

соседей так, чтобы они все давали плоды. 

Кейс № 2. 

Описание задания 

Однажды Петя увидел, как бабушка срезает с растения бегонии листочки. Петя 

очень возмутился и спросил у бабушки: “Зачем ты губишь растение?” На что 

бабушка ответила: “Я его так размножаю. Сейчас я посажу каждый листочек в 

отдельный горшочек, и через несколько месяцев в них вырастет по новому 

растению”. Петя задумался. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Что такое листовые черенки? Какие еще комнатные растения можно 

размножать таким способом? Какие особенности есть у такого способа 

размножения? 

2. Какими способами размножаются растения, кроме черенкования? 

2. Направление «Экология животных» 

Кейс № 1. 

Описание задания 

Как известно, волки живут стаями, и соблюдают внутри стаи иерархию: вожак 

(альфа-самец), подруга вожака (альфа-самка), старший воин (бета-самец), 

остальные взрослые особи, переярки, волчата, старые особи. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Зачем животным распределять роли в стае? 

2. Как распределяются социальные роли внутри группы? 

3. Какие функции могут выполнять члены стаи с разными ролями? 

4. У каких ещё животных наблюдается социальная иерархия? 



Кейс № 2. 

Описание задания 

Всем известна птица кукушка, которую часто называют плохой матерью. Она 

никогда не высиживает свои яйца, вместо этого подбрасывая их в чужие 

гнезда. Это явление называется “гнездовой паразитизм”. Хозяину гнезда 

приходится заботиться о “подкидыше” даже больше, чем о своих собственных 

птенцах. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Подробно рассмотрите явление гнездового паразитизма кукушки. 

Почему она так поступает? 

2. Какие приспособления есть у птенца кукушки, чтобы получить внимание 

хозяина и выжить в чужом гнезде? Какой вред наносят птенцы кукушки, когда 

растут? 

3. Какие ещё представители животного мира занимаются “гнездовым 

паразитизмом”? 

4. Как другие птицы заботятся о своем потомстве? 

3. Направление «Экологический мониторинг окружающей среды» 

Кейс № 1. 

Описание задания 

Очень часто зимой пешеходные дорожки покрываются наледью и ходить по 

ним становится опасно. Соседская бабушка попросила Петю посыпать 

дорожку перед подъездом обычной солью. Петя удивился, но выполнил ее 

просьбу. Он сразу же заметил, что лед изменился и дорожка перестала быть 

скользкой. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Почему лед изменился? 

2. Что используют в городе с той же целью? Как эти вещества влияют на 

почву? 

3. Подумайте, как еще можно сделать дороги безопаснее зимой, при этом 

не навредив окружающей среде. 

Кейс № 2. 

Описание задания 

В древности люди наблюдали за птицами, пытаясь предсказать погоду по их 

полёту и времени миграции. Даже небольшие изменения в поведении птиц 

могли дать полезную информацию. Сейчас изучением пернатых занимаются 

ученые - орнитологи. Они изучают разнообразие птиц, их образ жизни, 

поведение и многое другое. Для этого используются разные методики 

наблюдения и учета. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Какие методы учёта птиц используют орнитологи? Попробуйте 

понаблюдать за какими-нибудь птицами и запишите наблюдения в дневник. 

2. Зачем современным людям необходимо изучать птиц? 

3. Предложите новый способ учёта птиц в естественных местах обитания 

(можно использовать современную технику). 

4. Направление «Экология человека и культура природопользования» 

Кейс № 1. 



Описание задания 

В современной экологической истории Земли существует явление под 

названием “Большое тихоокеанское мусорное пятно”, или восточный 

мусорный континент, или тихоокеанский «мусороворот». Это скопление 

мусора, созданного происхождения в северной части Тихого океана. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Почему возник этот “мусорный остров”? 

2. Как он вредит планете? 

3. Как можно повторно использовать пластиковые упаковки? 

Кейс № 2. 

Описание задания 

В этом году на одном участке леса срубили несколько деревьев. Жители 

близлежащей деревни были очень возмущены. Однако в следующем году не 

было лесных пожаров, стало меньше больных деревьев. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Раскройте смысл понятия “санитарная рубка”. Зачем нужно вырубать 

деревья? Каким деревьям необходима вырубка? 

2. В какое время года лучше всего проводить санитарную вырубку леса? В 

каких лесах можно это делать? 

3. Как люди защищают леса от незаконной вырубки? 

4. Какую пользу для людей приносит лес? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Приложение 3.  

Требования к оформлению и содержанию пояснительной записки 

1. Пояснительная записка оформляется на листах бумаги формата 

А4. Текст размещается на одной стороне листа. Размеры полей: левое – 2 см, 

правое – 1 см, верхнее 

– 2 см, нижнее – 2 см. Для основного текста используется шрифт Times 

New Roman, 14 кегль, одинарный межстрочный интервал. 

2. Абзацный отступ составляет 1.25 см. Абзацы выравниваются по 

ширине. До и после абзаца – нулевой интервал (т.е. абзацы не отделяются 

друг от друга дополнительными «пустыми строчками»). 

3. Объём основной части пояснительной записки составляет 5 – 10 

страниц и не должен превышать 12 страниц с учётом приложений. Все 

страницы имеют сквозную нумерацию, начиная с титульного листа. Номер 

страницы располагается в нижнем поле, по центру. На титульном листе 

номер не ставится. 

4. На титульном листе указываются следующая информация: 

1) данные о команде: название, полное наименование 

образовательной организации; 

2) данные о членах команды: фамилия, имя, отчество, класс/группа; 

3) данные о научном руководителе (-ях) проекта: фамилия, имя, 

отчество, должность и место работы; 

4) направление и тема выбранного кейса. 

5. Введение должно отражать актуальность и практическую 

значимость темы выбранного кейс-задания, цель и задачи, методы решения 

поставленной проблемы, ожидаемые результаты. 

6. Основная часть включает описание решения проблемы, описание 

творческой работы участников, которые должны согласовываться с 

поставленными целью и задачами. Необходимо отразить, какие методы были 

использованы при решении кейс-задания (учебные занятия, 

экспериментальная деятельность, практическая деятельность, встречи с 

людьми определенных профессий, знакомство с литературой, игровые методы, 

творческие работы: рисунки, стихи, модели, игры и др.). 

7. Заключение содержит краткие выводы по результатам выполнения 

творческой работы или отдельных его частей. 

 

Требования к оформлению творческой работы (альбома) 
1.Творческая работа выполняется в виде альбома с иллюстрациями, 

который может быть оформлен в двух форматах: 

1.1. бумажный альбом, выполненный в любой технике (сканы или 

фото страниц, собранные в файл pdf) 

1.2. электронная презентация. 

2. Титульный лист альбома должен содержать: 

- название команды, логотип 

- образовательное учреждение, населенный пункт 



- направление и тема кейса 

- участники 

- руководитель (-ли), должность, контакты: e-mail, телефон. 

3. В альбоме должно быть поэтапно отражено решение кейс-задания 

посредством фотографий участников, рисунков, поделок и т.д., 

сопровождаемых текстом. 

4. Творческая работа высылается в формате PDF. Объем - не более 15 

страниц (слайдов). 

5. Рекомендуем использовать только чёткие картинки и фотографии 

с высоким разрешением. Иллюстрации и фон должны быть выдержаны в 

едином стиле, не используйте слишком яркие цвета. 

6. Соблюдать авторские права, т.е. если вы используете текст, 

фотографии и картинки, которые не являются Вашими, необходимо 

обязательно указать источники информации и ссылку на оригинал (адрес 

на сайт в Интернете или название книги). Указать это нужно на 

последнем слайде презентации. 

7. Текст должен соответствовать нормам русского языка. 

8. Файл должен быть подписан следующим образом: название 

команды, образовательное учреждение, населенный пункт, направление. 

 

 


