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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении экологического интернет-состязания 

«Путешествие в зелёную аптеку», 
в рамках городского проекта «Когда мой город станет Экоградом»

Общие положения
Экологическое интернет-состязание «Путешествие в зелёную аптеку» (Далее Интернет - 

состязание) проводится в рамках городского экологического проекта «Когда мой город станет 
Экоградом».

Общее руководство подготовкой и проведением Интернет -  состязания осуществляет 
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр 
творческого развития и гуманитарного образования «Гармония».

Экологическое интернет-состязание «Путешествие в зелёную аптеку» входит в 
программу муниципального экологического сбора «Сохраним природу вместе!»

Цель:
Создание условий для повышение уровня культуры учащихся, в том числе экологической, 

путем пополнения знаний о природе Свердловской области.

Задачи:
- создать условия для обмена опытом юных экологов Тавдинского городского округа;
- ознакомить учащихся с целебными свойствами растений;
- воспитывать интерес к природе, бережное отношение к растениям, к природе и
собственному здоровью;
- развивать познавательную активность учащихся и самостоятельность.

Участники
В Интернет-состязании принимают участие обучающиеся образовательных организаций 

6-8 класс (12-14 лет).
В Интернет-состязании могут принимать участие дети с ограниченными возможностями 

здоровья.
Участие в Интернет -  состязании индивидуальное.

Условия организации и проведения
Интернет-состязание проводится с 18 по 22 декабря 2017г.
Задания Интернет-состязания будут размещены 18 декабря 2017 г. на сайте ЦТР и ГО 

«Гармония» garmonia_ 2005@mail.ru, в разделе положения.
Программа Интернет-состязания включает выполнение тестовых и творческих заданий.
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Ответы принимаются до 17-00 22 декабря 2017г. на электронный адрес - garmonia_ 
intemet_olimp@mail.ru

Сопроводительная записка должна содержать: фамилию и имя автора, возраст, 0 0 , 
ФИО и должность куратора, номер телефона для контакта.

Критерии оценивания
Полнота и точность ответов на конкурсные вопросы.
С 1-4 задание:
за правильный ответ -  1 балл; 
за неправильный ответ -  0 баллов; 
вопрос без ответа -  0 баллов.
Мини -  сочинение на тему «Мое любимое лекарственное растение» (максимальное 
количество - 5 баллов).
Выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения (фрагментов 
сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого текста 
(работа другого участника, текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, 
и др.).
Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется меньшее количество 
баллов.

Подведение итогов и награждение
Информация по результатам Интернет - состязания будет размещена на сайте ЦТР 

и ГО «Гармония», в разделе проекта «Когда мой город станет Экоградом».
Победители и призеры Интернет - состязания определяются по набранной сумме

баллов.
Победители и призеры награждаются дипломами.
Всем участникам Интернет - состязания вручаются сертификаты.

Ответственный за проведение состязания
Руководитель городского проекта «Когда мой город станет Экоградом» 

Долгалова И.Г., тел.: 5-21-86, 8-952-743-51-97
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