
ПОЛОЖЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА ЗНАТОКОВ ЧЕРНОГО МОРЯ

«ЧЕРНОМОРСКИЙ ЭКО-ЗНАЙКА»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Муниципальный конкурс знатоков Черного моря «Черноморский эко-знайка»

(далее Конкурс) проводится управлением образования администрации города Евпатории, МКУ
«Методический центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных
организаций», МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики
Крым».

1.2. Настоящее Положение муниципального конкурса знатоков Черного моря
«Черноморский эко-знайка» (далее Положение) определяет цели, задачи, порядок его
организации, проведения, подведения итогов и награждение победителей.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
2.1. Цель Конкурса – расширение и углубление знаний младших школьников об

обитателях Черного моря, истории возникновения, экологических особенностях.
2.2. Задачи Конкурса:
- формирование и стимулирование познавательного интереса к экологическим ценностям

родного края;
- создание условий для самореализации талантливых, эрудированных, увлеченных

экологией учащихся;
- формирование и развитие мотивации к самостоятельной познавательно-поисковой

деятельности через работу с книгой, справочным материалом и другими источниками
информации.

- формирование экологической культуры подрастающего поколения, в том числе
формирование у учащихся активной жизненной природоохранной позиции, практической
экологической деятельности;

- воспитание патриотических чувств подрастающего поколения.

III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
3.1. Конкурс проводится 27 октября 2022 года в преддверии Международного Дня

Черного моря на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения «Эколого-
биологический центр города Евпатории Республики Крым» (пр. Победы 23а).

3.2. Для участия в конкурсе необходимо до 14 октября 2022 года подать заявку на
электронный адрес mboudod_eco_evp@crimeaedu.ru (приложение № 1).

3.3. Участниками Конкурса являются учащиеся 2 классов.
3.4. Конкурс проводится между командами школ города. Команда состоит из трех

человек.
3.5. Программа конкурса предполагает знание участниками:
- истории Черного моря;
- обитателей Черного моря;
- географических и экологических особенностей Черного моря;
- литературных и музыкальных произведений о Черном море.
3.6. У каждой команды должно быть название, эмблема, девиз, связанные с Черным

морем.

IV. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ.

mailto:mboudod_eco_evp@crimeaedu.ru


4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
организационный комитет (далее – Оргкомитет (приложение № 2).

4.2. Оргкомитет формирует состав жюри (приложение № 3), организует награждение
победителей и призеров.

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ.
5.1. Команда- победитель (1 место), команды - призеры (2 и 3 место) определяются по

сумме баллов, набранных на всех станциях.
5.2. Победители, призеры Конкурса награждаются дипломами управления образования

администрации города Евпатории.
5.3. Итоги Конкурса после их подведения будут опубликованы на официальном сайте

Центра: http://экодети-евпатория.рф, в группе в социальной сети «ВКонтакте».



Приложение №1
к Положению о муниципальном конкурсе
знатоков Черного моря
«Черноморский эко-знайка»

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе знатоков Черного моря «Черноморский эко-знайка»

Общеобразовательное учреждение (полное наименование по уставу): ______________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

СОСТАВ КОМАНДЫ:

№
п/п

ФИО Класс

1. Капитан -
2.
3.

Контактная информация
Номер телефона руководителя:
Адрес электронной почты руководителя:

Дата заполнения заявки «___» ______________________ 2022 г.
Руководитель команды  _______________    ________________________________
                                              (подпись)              (фамилия, имя, отчество полностью)


