
Положение о городском конкурсе младших школьников 

«Я с книгой открываю мир природы», посвящённый Году окружающей среды 

  

1.Общие положения 
 1.1. Предметная область «Окружающий мир» позволяет ученику познать 

себя, даёт возможность в большей степени утвердиться в собственных глазах и 

среди окружающих. В целом она служат развитию творческой инициативы 

ребенка.  

Конкурс по окружающему миру проводится в три  этапа. Каждый этап 

имеет свое название и соответствует ступени начального школьного образования 

1. «Зелёные страницы» по произведению  В. Бианки  «Лесная газета»  -  2 класс, 

  по произведению  Н. Верзилина  «Путешествие с домашними растениями» - 

3класс. 

2.  «Как прекрасен этот мир» (рекорды Хакасии в области фауны, флоры, климата, 

гидрографии, геологии, недр) – 4класс. 

3.  Олимпиада – 4 класс. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Целью конкурса является повышение уровня экологического образования и 

воспитания детей. 

Основные задачи конкурса:       

1)   расширение и углубление знаний обучающихся о природе, природных 

явлениях и законах;  

2)    содействие профессиональной ориентации обучающихся; 

3) выявление и стимулирование одаренных детей и творчески работающих 

педагогов. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1.   Участниками Конкурса могут быть учащиеся 2-4 классов образовательных 

учреждений   г. Черногорска. 

 

4. Организация и проведение Конкурса 

4.1.   Конкурс «Я с книгой открываю мир природы» проходит по следующим 

номинациям: 

1. «Зелёные страницы» по произведению  В. Бианки  «Лесная газета»  -  2 класс, 

  по произведению  Н. Верзилина  «Путешествие с домашними растениями» - 

3класс. 

2.  «Как прекрасен этот мир» (рекорды Хакасии в области фауны, флоры, климата, 

гидрографии, геологии, недр) – 4класс. 

3.  Олимпиада – 4 класс. 

 

4.2    Для проведения  Конкурса в номинациях  «Зелёные страницы»  - 2 класс и   

3 класс формируются команды  по  4 человека от одного образовательного 

учреждения. 

«Как прекрасен этот мир» конкурс – игра с индивидуальным участием 4 класс 

Для участия необходимо представить следующее количество обучающихся: 



ОО: № 1, 13, 6, 9, 15, 5,16,20  «Лицей»  по 1 участнику; 

ОО: № 3, 4, «Гимназия» по 2 участника; 

ОО: №19  –  3 участника. 

Для участия необходимо командам иметь: цветные карандаши, фломастеры, 

маркеры, линейку, ластик. У каждого участника должен быть бейдж с указанием 

Ф.И. участника и образовательного учреждения. 

 

Для участия в олимпиаде (4 класс) необходимо представить следующее количество 

обучающихся: 

ОО: № 1, 13, 6, 9, 15, 5,16, 20  -  по 1 участнику; 

ОО: № 3, 4, «Гимназия», «Лицей» - по 2 участника; 

ОО: №19 –  3 участника. 

4.3. Сроки  и место проведения конкурса 

Конкурс проводится  в МБОУ СОШ №20  1 ноября 2013 г. в 11 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.   Для участия в конкурсе педагогам  необходимо подать заявки по форме: 

 

Общеобразовательная организация  

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе «Знатоки природы» 

 Название конкурса ФИО 

участников 

класс ФИО учителя 

1

1 

«Зелёные страницы»  - 2 

класс 

   

   

   

   

2

2 

«Зелёные страницы»  - 3 

класс 

   

   

   

   

3

3 

 

  

«Как прекрасен этот мир» 

   

4

4 

Олимпиада 

 

   

 

Подведение итогов и награждение 

Победителями  и призёрами Конкурса становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов при выполнении заданий по соответствующему 

конкурсу. Победители и призёры награждаются дипломами Городского управления 

образованием. 

Состав жюри Конкурса  формируется из педагогов  начальных классов. 

 Название конкурса ФИО учителя ОУ 

1

1 

«Зелёные страницы»  - 2 

класс 
Казакова Наталья Викторовна СОШ №5 

Лысенко Светлана Григорьевна СОШ №20 

Гераськина Галина Ивановна СОШ №19 

2

2 

 

«Зелёные страницы»  - 3 

класс 

Авраменко Фания Ивановна  СОШ №20 

Макшина Татьяна Викторовна ООШ №13 

Мерк Екатерина Викторовна СОШ №4 

3

3 

«Как прекрасен этот 

мир»- 4 класс 
Морозова Елена Владимировна НОШ №3 

Пеленева Екатерина 

Валентиновна 

СОШ №7 

Сергеева Татьяна Александровна  «Лицей» 

 

4 

Олимпиада 

 

Оськина Ирина Петровна 

Симкина Наталья Германовна 

Ищенко Ирина Николаевна 

«Гимназия» 

СОШ №1 

«Лицей» 

 

  


