
Порядок
проведения муниципального этапа областной экологической кейс-игры

Green-Team («Зеленая команда»)

1. Общие положении
1.1. Муниципальный этап областной экологической кейс-игры для детей младшего 

школьного возраста Green-Team (далее Игра) проводится муниципальным 
автономным образовательным учреждением дополнительного образования Центром 
творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» (далее МАОУ ДО 
ЦТР и ГО «Гармония») в рамках муниципального экологического проекта «Когда 
мой город станет Экоградом» в соответствии с областным положением (ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи»).

1.2. Общее руководство подготовкой и проведением муниципального этапа Игры 
осуществляет МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

2. Цель и задачи Игры
2.1. Цель: Создаете условий для развития основ экологической культуры: развития 

осознанного эмоционально-ценностного отношения к природе; познавательных 
интересов в области природоведения, краеведения, экологии.

2.2. Задачи:
• реализация региональной политики в области экологического образования и 
просвещения населения;
• всестороннее развитие личности ребенка;
• приобретение детьми навыков, необходимых для становления ответственной 
позиции юного гражданина своей страны, малой Родины по отношению к природе.

3. Участники Игры
3.1. Участниками Игры являются учащиеся 2-4 классов общеобразовательных 

организаций, учреждений дополнительного образования Тавдинского городского 
округа.

3.2. Состав команды - 5 человек.

4. Этапы организации и проведения Игры
4.1. Областная экологическая кейс-игра проводится в 3 этапа:

1 этап - уровень .образовательной организации (февраль);
2этап - муниципальный уровень (март);
Зэгап - областной, проводится в два тура, - участвуют победители 2 этапа.

4.2. Муниципальный этап Игры проводится в 2 тура:
• Заочный тур: предоставление экологического проекта в виде альбома до 18 марта 

2021 года (ЦТР и ГО «Гармония», ул. Ленина, 71);
• Очный тур 24 марта 2021 года ЦТР и ГО «Гармония» (ул. Ленина, 71, начало в 

15.00.). Команды пребывают на игру по назначенному времени. Экологическа кейс - 
игра включает в себя:

- представление команды (название, девиз);



- кейс - игра (участникам будут предложены проблемные экологические 
ситуации, которые максимально приближены к реальной жизни и требуют 
решения);
- театрализованное выступление - отчёта, отражающего содержание и итоги 
(представление отчета о выполнении проекта, продолжительность 5-7 мин).

5. Условия организации и проведения Игры
5.1. Для участия в Игре команде детей необходимо представить экологический 

исследовательский проект по предложенным темам. Результаты работы оформить в 
виде альбома (в объеме не более 12 страниц), который содержит письменный отчет, 
название и девиз команды, атрибутику, иллюстрации, фотографии, рисунки и др.

5.2. Тему проекта участники выбирают самостоятельно в соответствии с одним из 
предложенных направлений (согласно областного положения):
• «Экология растений»;
• «Экология животных»; 
• «Экологический мониторинг окружающей среды»;
• «Экология человека и культура природопользования».

6. Подведение итогов Игры и награждение
6.1. Победитель игры определяется жюри по основным критериям":

• соответствие экологическому тематическому направлению;
• выявление проблем и путей их решения;
• разнообразие форм и методов реализации проекта;
• умение работать в команде, коммуникабельность;
• эмоциональность выступления.

6.2. Командам - участникам Игры вручаются благодарности.
Команды - победители награждаются дипломами.

Ответственный за проведение: куратор проекта «Когда мой город станет Экоградом»
Долгалова И.Г.
тел. 5-21-86, 8-952-743-51-97


