ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

П Р И К А З
07.09.2018

№ 01-05/681

О проведении экологического
турнира «По страницам Красной
книги Ярославской области»

В
соответствии с планом работы МОУДПО «Городской центр развития
образования», по повышению эффективности организации и создания необходимых
условий по выявлению и развитию одаренных детей, а также в целях выявления и
поощрения талантливых школьников, развития познавательного интереса к экологии
посредством творческой деятельности, формирования экологической грамотности
обучающихся,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести экологический турнир «По страницам Красной книги Ярославской
области» для обучающихся 5-6 классов (далее Турнир).
2. Утвердить:
- положение о Турнире (приложение 1);
- состав оргкомитета Турнира (приложение 2);
- состав жюри Турнира (приложение 3).
3. Муниципальному
образовательному
учреждению
дополнительного
профессионального образования «Городской центр развития образования» (директор
Бушная О.В.):
3.1. Произвести оплату расходов согласно смете за счет средств, выделенных на
проведение мероприятий в области образования на 2018 год, в соответствии с
муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020
годы.
3.2. Обеспечить организационно-методическое сопровождение проведения Турнира
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
департамента Ильину Е.А.

Директор департамента

Е.А.Иванова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования мэрии
города Ярославля от 07.09.2018 № 01-05/681

Положение
об экологическом турнире «По страницам Красной книги
Ярославской области для обучающихся 5-6 классов
в октябре 2018 года
1. Общие положения:
1.1. Положение о проведении экологического турнира «По страницам Красной
книги Ярославской области» для обучающихся 5-6 классов (далее – Викторина)
муниципальной системы образования определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия
его проведения, устанавливает требования к его участникам, процедуру и критерии
оценивания ответов, порядок определения победителей, призёров и их награждение.
1.2. Цели и задачи Турнира
Турнир проводится с целью привлечения внимания учащихся школ города к
экологическим проблемам Ярославской области, а также развития интеллектуального и
творческого потенциала школьников посредством творческой деятельности в области
экологии.
1.3. Предмет Турнира
Живые организмы Красной книги Ярославской области, места их обитания,
причины попадания в Красную книгу
2. Организаторы Турнира:
2.1. Организаторами Турнира является муниципальное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Городской центр развития
образования» (далее МОУ «ГЦРО»)
2.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее
– Оргкомитет)
3. Жюри Турнира:
3.1. Для работы в составе жюри привлекаются работники МОУ «ГЦРО»,
методисты, работники образовательных учреждений МСО города Ярославля.
3.2. Жюри, руководствуясь настоящим положением, осуществляет процедуру
оценивания конкурсных испытаний в баллах, по итогам Турнира определяет победителей,
оформляет итоговый протокол.
3.3.Решение жюри принимается простым большинством голосов по высшему
уровню полученных баллов комплексной критериальной оценки.
4. Участники Турнира:
4.1. В Турнире могут принимать участие команды обучающихся 5 – 6 классов
муниципальных образовательных учреждений МСО города Ярославля в составе 5
человек: 4 основных игрока и 1 запасной, число замен по ходу конкурса не ограничено.
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4.2. Для участия в Турнире необходимо в установленные сроки подать в оргкомитет
заявку. Заявки на участие в Турнире принимаются
по электронному адресу:
morsovasvetlana@gmail.com с 18.09.2018 по 29.09.2018. В теме письма указать «Турнир».
Форма заявки прилагается. От одного образовательного учреждения выступает 1
команда, присылается одна заявка.
5. Порядок и условия проведения Турнира.
Турнира проводится очно в октябре 2018 года в 14-30 в актовом зале средней школы
№33 по адресу: г.Ярославль, ул. Собинова, д.22. Команду сопровождает представитель
школы.
Команда придумывает название и готовит представление.
Подведение итогов Турнира проводится по ходу проведения. Размещение итогов на
сайте МОУ «ГЦРО»: http://www.gcro.ru/
6. Подведение итогов Турнира
6.1. Итоги Турнира оформляются протоколом жюри и утверждаются приказом
департамента образования мэрии города Ярославля.
Критерии оценивания конкурсных испытаний определяются и утверждаются
Оргкомитетом и жюри Турнира.
6.2. Победителями и призерами признаются команды, набравшие максимальное
количество баллов по итогам конкурсных испытаний.
6.3. Победители (1 место) и призеры (2-3 место) Турнира награждаются дипломами.
Каждая команда получает сертификат об участии в Турнире.
6.4. Итоги Турнира публикуются на сайте МОУ «ГЦРО».

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования мэрии
города Ярославля от 07.09.2018 № 01-05/681

Состав оргкомитета
1. Байраш Елена Николаевна, методист МОУ «ГЦРО» (по согласованию).
2. Бушная Ольга Вячеславовна, директор МОУ «ГЦРО».
3. Лаврентьева Ирина Витальевна, заместитель директора МОУ «ГЦРО» (по
согласованию).
4. Морсова Светлана Григорьевна, методист МОУ «ГЦРО» (по согласованию).

Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования мэрии
города Ярославля от 07.09.2018 № 01-05/681

Состав жюри
1. Байраш Елена Николаевна, методист МОУ «ГЦРО», учитель географии высшей
квалификационной категории МОУ «Средняя школа № 59» (по согласованию).
2. Комарова Елена Валериановна, методист районного методического объединения
учителей Дзержинского района, учитель МОУ «Средняя школа № 58 с углубленным
изучением предметов естественно-математического цикла» (по согласованию).
3. Лаврентьева Ирина Витальевна, заместитель директора МОУ «ГЦРО» (по
согласованию).
4. Матвеева Ольга Анатольевна, методист районного методического объединения
учителей Заволжского района, учитель МОУ «Средняя школа № 83» (по согласованию).
5. Морсова Светлана Григорьевна, методист МОУ «ГЦРО», учитель биологии
высшей квалификационной категории МОУ «Средняя школа № 33 им. К. Маркса с
углубленным изучением математики» (по согласованию).
6. Первушина Ксения Александровна, методист районного методического
объединения учителей Красноперекопского и Фрунзенского районов, учитель МОУ
«Средняя школа № 15» (по согласованию).
7. Петухова Надежда Юрьевна, методист районного методического объединения
учителей Кировского и Ленинского районов, учитель МОУ «Средняя школа № 36» (по
согласованию).

