Порядок проведения конкурса

Команды - участники по желанию могут выполнить домашнее задание, которое сдают
перед началом конкурса: визитка, кормушка, фото, страничка «Лесной газеты» или
Дневника наблюдения (см. Критерии оценки)
Конкурс проводится в форме путешествие по «уголкам» леса – станциям. Команда
получает маршрутный лист, в котором указан порядок прохождения станций.
Обязательные для прохождения станции:
1. «Литературная гостиная» - по страницам жизни и творчества В.В. Бианки.
2. «Чащоба» - узнай дерево по рисунку и веточке, плодам, как применяют деревья в быту.
3. «Этажи леса» - кто из животных, на каком «этаже» леса обитает, приспособления к
среде обитания.
4. «Следопыт» - кто здесь наследил, определение животных по звукам, следам
передвижения, жизнедеятельности.
5. «Экзамен у Совы» - ответь правильно на вопросы по страницам «Лесной газеты».
6. «Знакомьтесь – они могут все!» - особенности жизни насекомых (зависимость
внешнего вида от питания, их способы передвижения и значение в природе и жизни
человека).
7. Охраняемые животные и растения Ленинградской области.
8. «Кто где живет» - обитатели природных зон России.
Дополнительные станции - распределяются в порядке регистрации команд:
1. «Лесной доктор» - лекарственные и съедобные растения, грибы наших лесов.
2. «Лесной кодекс» - викторина по правилам поведения в лесу.
3. «Азбука природы» - природные ориентиры.
Критерии оценки участия в конкурсе
Жюри на станции выставляет количество полученных командой баллов, которые
суммируются после прохождения всего маршрута. Максимальное количество баллов на
каждой станции - 10. При выставлении баллов на станции учитываются следующие
критерии: знание темы, наблюдательность, сообразительность, творческие способности,
умение строить логические выводы и работать в команде.
Оценка домашнего задания не входит в сумму баллов за конкурс, но учитывается
при награждении в номинациях:
1.
Визитка (формат А4, с указанием названия команды, образовательного
учреждения): оригинальность, соответствие теме конкурса, эстетичность
оформления, степень самостоятельного выполнения.
2.
Кормушки: безопасность и удобство для птиц, выбор материалов, оригинальность,
удобство в использовании.
3.
Фотоработы (формат А4 на паспарту с указанием автора, его возраста,
учреждения): художественный подход, оформление паспарту, соответствие
зимней тематике.
4.
Странички Дневника наблюдения или страничка «Лесной газеты» (формат А3, с
указанием названия команды, образовательного учреждения): содержание
материалов, эстетичность оформления, степень самостоятельного выполнения,
наглядность, соблюдение зимней тематики.

Программа мероприятия для команд Пушкинского района:
8-30- 8.45 - Заезд и регистрация участников, выдача маршрутных листов.
8.45– 9.00 - Старт конкурса.
9.00 – 10.30- Прохождение маршрута по станциям.
Итоги конкурса будут опубликованы на сайте учреждения в течении 5 рабочих дней.

Программа мероприятия для команд из учреждений города и области:
11.00 - 11.30 - Заезд и регистрация участников, выдача маршрутных листов.
11.30 – 12.00 - Старт конкурса.
12.00 - 14.00- Прохождение маршрута по станциям.
14.00 – 14.30 - Чайная пауза, обед.
14.00-15.00 – Работа жюри. Подведение итогов.
14.30- 15.00– Показ видеослайдов из истории конкурса, творческие выступления
коллективов.
15.00 – 15.30 - Награждение команд.
Подведение итогов и награждение
Итоги Конкурса подводит жюри. Итоговая оценка каждой команды складывается из
суммы количества баллов, полученных командой на станциях. На основании суммы
баллов жюри конкурса награждает победителей Дипломами I, II, III степени в каждой
возрастной группе. Победители в Номинациях конкурса: «Лучшая визитка», «Лучшая
Лесная газета», «Лучшее фото», «Лучшая кормушка», «Лучший на станции» награждаются
Грамотой в соответствии с критериями оценки не более 3 баллов за каждый критерий. Все
команды-участники
конкурса
получают
сертификаты, руководители команд Благодарности.
Обращаем Ваше внимание, что демонтаж выставки творческих работ (домашнее
задание) – 17 февраля. По окончании выставки работы забираются участниками
самостоятельно по предварительному согласованию. После 20 февраля 2017 года
претензии по сохранности творческих работ организаторами Конкурса НЕ
ПРИНИМАЮТСЯ.

Контактная информация:
тел./факс 452-10-34, сайт: domnaslavyanke.ru; адрес электронной почты :
ddt_pavlovskiy@mail.ru
Ответственные исполнители: сотрудники Дома детского творчества «Павловский»
Киреева Елена Александровна(89213390660), Мальцева Людмила Сергеевна
(89522471248), Курчавова Наталья Ивановна (99643341348).

Приложение 1
Форма заявки на участие в конкурсе «Листая зимние страницы»
Образовательное учреждение /полностью как указывать в сертификатах/
__________________________________________________________________________
Руководитель Ф.И.О., должность /полностью, как указывать в сертификате/
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(контактная информация (телефон, электронная почта),
Возрастная группа отметить /1 гр. 3-4 классы и/или 2 гр. 5-6
классы/____________группа
Ф.И.
участника

возраст Школа,
класс

Все участники и руководители должны быть в сменной обуви (не в бахилах)

Приложение 2

Рекомендуемая литература:
Балбышев И.Н. «Окно в природу», С-Пб, Лениздат, 1997.
Беккер ИЛ. «Времена года. Книга юного фенолога». М.: ТЦ «Сфера», 2001.
Бианки В.В. «Всё о... Лесная газета. Повести и рассказы». СПб.: Азбука-классика, 2004
Бианки В.В. «Рассказы и сказки» С-Пб, «Северо-Запад», 1993
Игнатенко М.М. Берегите редкие растения. Л.: Лениздат, 1981.
Козлова Т.А., Сивоглазов В.И."Растения леса": уч. пособие,- М.: Эгмонт Россия Лтд.,
2000.
Ласуков Р.Карманные определители (серия «Мир родной природы») М.: Рольф, 1999.
Петров В.В. «Растительный мир нашей Родины: Кн. для учителя». - М.: Просвещение,
1991.
Сгрижёв А.Н. «Календарь русской природы». Москва, «Олма-пресс», 2000.
Сысоев Н.Д. «Встречи с природой». Москва, Агропромиздат, 1986. Чумаков Ф.И.
Соколов-Микитов И. Рассказы о природе. «Стрекоза-Пресс» 2007.
Сладков Н.И. Разговоры животных. . «Стрекоза-Пресс» 2005
Плешаков А.А. Атлас-определитель «От земли до неба». М. «Просвещение» 2009

