
                                                                              

Пост - релиз 

по результатам проведения городского экологического конкурса 

«Юный   эколог» среди учащихся 1-х классов  школ  города. 

06 апреля 2017г. в «Центре детского творчества» прошел городской экологический конкурс 

«Юный эколог» для учащихся 1-х классов. Цель конкурса расширение и углубление эколого-

природоведческих знаний, развитие интереса к изучению природы родного края, выявление 

победителей среди команд школ города. В нем приняли участие 42 учащихся из 21 

общеобразовательного учреждения города (МБОУ СШ № 2, 3, 5, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 

25, 29, 31, 32, МБОУ Гимназия № 1и 2, Лицей 2, КУ «Нижневартовская общеобразовательная 

санаторная школа»).   

Конкурс проходил в форме сказочной игры-путешествия по секциям. «Дикие животные», 

«Растения», «Домашние животные», «Времена года». Ведущими   были четыре стихии: «Вода», 

«Земля», «Воздух», «Огонь».Задания конкурса были подобраны с учетом психологических и 

возрастных особенностей детей младшего школьного возраста. Участники показали хороший 

уровень знаний  по всем направлениям конкурса. Некоторые затруднения они испытали в 

нахождении ошибок в тексте, определении домашних животных, не встречающихся в дикой 

природе, признаков времен года.   

Ответы команд оценивались по бальной системе независимыми экспертами.  По итогам 

проведения конкурса команды пришли к следующим результатам:  
 

МБОУ «Гимназия № 2» – 77б. 

МБОУ «СШ №25» – 76б. 

МБОУ «СШ № 2» – 75б. 

МБОУ «СШ № 18» – 74б.  

МБОУ «Гимназия № 1» – 74б. 

МБОУ «СШ № 5» – 71б.                                                                                                 

МБОУ «СШ № 8» – 71б. 

МБОУ «СШ № 19» – 71б.                                    

МБОУ «СШ №29» – 70б.                                    

МБОУ «Лицей№ 2» –70б.   

КУ «НОСШ» – 70б.                                                                                   

МБОУ «СШ № 14» – 69б.  

МБОУ «СШ № 24» – 69б.                                                

МБОУ «СШ № 3» – 67б.  

МБОУ «СШ № 32» – 65б.                                     

МБОУ «СШ № 31» – 63б.                                              

МБОУ «СШ № 21» – 61б.                                                   

МБОУ «СШ № 23» – 60б.                                                 

МБОУ «СШ № 13» – 59б.                                            

МБОУ «СШ № 17» – 58б. 

МБОУ «СШ № 11» – 57б. 

 

Победители конкурса: 

• I место в конкурсе  заняла команда МБОУ «Гимназия№ 2» (Галактионова Полина, Жукова 

Елизавета), руководители Шабалина О.А., Березюк Г.И. 

• II место заняла команда МБОУ «СШ№25» (Орозматова Арина, Винятцкий Егор), 

руководитель Либанова И.В.; 

• III место у команды МБОУ «СШ № 2» (Садов Александр, Потехина Агния), руководитель 

Шимановская Е.Н. 

• IV место – досталось команде МБОУ «СШ № 18» (Телешихина Софья, Шабарова 

Вероника), руководитель Пашкина И.Н.; V место команде МБОУ «Гимназия № 1» (Лукаш Юлия, 

Черниченко Елена), руководители Борисова Т.В., Чирко Е.И. 

Все участники конкурса получили благодарственные письма и поощрительные призы. 

Победителям вручены грамоты Департамента образования, подарки, за первое место  - билеты в 

кинотеатр, подготовленные для ребят Управлением по природопользованию и экологии 

администрации города.       

Городской экологический конкурс «Юный эколог» проводился в соответствии с Порядком 

проведения экологической акции «Эколуч» в рамках единой благотворительной программы 

«Формула хороших дел» публичного акционерного общества «Сибур Холдинг». В зависимости от 

результатов участия в конкурсе образовательные организации получат баллы: 1 место (10 баллов) 

МБОУ «Гимназия № 2»; 2 место (8 баллов) МБОУ «СШ № 25»; 3 место (7 баллов) МБОУ 

«СШ№2»; 4 место (6 баллов) МБОУ «СШ № 18», МБОУ «Гимназия № 1», все остальные за 

участие – 5 баллов, результаты занесены в рейтинговую таблицу http://biocdt.blogspot.ru  

Администрация Центра Детского Творчества выражает искреннюю благодарность 

образовательным учреждениям города, команды которых приняли участие в конкурсе «Юный 

эколог» и надеется на дальнейшее сотрудничество в области экологического воспитания младших 

школьников. 

Оргкомитет конкурса 


