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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  интерактивной игры «Природа – наш общий дом» 

среди учащихся 3 классов образовательных учреждений города Братска 

Цель:  активизировать познавательную деятельность учащихся в области 

экологии и охраны природы, привлекать внимание детей к экологическим 

проблемам окружающей среды, воспитывать бережное отношение к природе, 

формировать умение работать в команде. 

Задачи: 

- расширить знания детей об экологии, объектах живой и неживой природы; 

- продолжить развитие навыков поведения в природе, умение работать в 

команде, умение делать выводы, применять на практике знание 

экологических терминов; 

- воспитывать чувство патриотизма, любви и бережного отношения к 

окружающему миру. 

 

Организатор игры: 

МБОУ «СОШ №45» г.Братска 

Оргкомитет:  

Асмаловская Ольга Анатольевна, заместитель директора по УВР,  

Бабичева Татьяна Леонидовна, руководитель МО учителей начальной школы, 

Костина Юлия Валерьевна, педагог-организатор. 

 

Время  и место проведения: 

6 декабря 2019г.  

МБОУ «СОШ №45» (ж.р. Энергетик, 7-й микрорайон, ул. Олимпийская,25) 

Начало в 14.00 

 

Участники игры-конкурса «Природа – наш общий дом» 

Команда обучающихся 3 классов образовательных организаций города в 

составе 5 человек. 

 

Прием заявок: до 02 декабря 2019 г по адресу: brtsch45@mail.ru / 

(Asmalovskaya2008@mail.ru) 

 

Форма заявки: 

 наименование образовательной организации,  

 список участников  (фамилия, имя, класс, литера),  

 фамилия, имя, отчество, должность руководителя команды, его телефон 

mailto:brtsch45@mail.ru


 

Жюри конкурса: учителя начальных классов МБОУ «СОШ №45».  

 

 

Правила проведения  игры-конкурса «Природа – наш общий дом» 

 

1. Играют одновременно все команды (в одном кабинете 3 команды).  

2. Игра начинается с представления команд. В игре представлены вопросы, 

на которые команды отвечают, соблюдая очередность. Стоимость вопросов 

от 10 до 50 баллов при правильном ответе на вопрос.  

3. Право первого и последующих ходов разыгрывается жребием. Порядок, в 

котором команды выбирают вопросы, определяется ведущим после жребия 

перед началом игры.  

4. Команда, получившая право первого хода, выбирает вопрос, после чего 

ведущий зачитывает соответствующий вопрос.  

5. Время на обсуждение 1 минута. По истечении 1 минуты представитель 

команды отвечает.  

6. В случае правильного ответа команда получает количество очков, равное 

стоимости вопроса.  

7. Если команда не дает ответ, баллы не снимаются и не начисляются за этот 

вопрос.  

8. Для подсчета баллов, набранных командами, выбирается жюри из  

учителей города.  

 

Подведение итогов: 

Победителем игры становится команда, набравшая наибольшее 

количество баллов. Команды, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами 

1,2,3 степени. Командам, участвующим в игре, но не занявшим призовых 

мест, вручаются сертификаты участников.  

 

Финансовые затраты: 

Организационный взнос с каждой команды – 250 рублей  

 

Справки по телефону: 

Бабичева Татьяна Леонидовна   тел. 8-983-40-41-107 

Костина Юлия Валерьевна     тел. 8-902-765-20-67 

 


