
Положение 

об областном заочном сетевом Брейн-ринге. Экологические игры 

(в рамках межрегиональных экологических игр) 
 

1.Общие положения 

1.1.Областной заочный сетевой Брейнг-ринг. Экологические игры  

проводится ГБУ ДО ВО «Воронежская областная станция» (далее – Эко-

игра). 

1.2.Цель - поддержка деятельности учащихся в сфере охраны и 

восстановления водных ресурсов территории Российской Федерации. 

1.3. Задачи: 

- развитие интереса детей к дисциплинам естественнонаучного цикла; 

- содействие нравственному воспитанию учащихся; 

- выявление и поддержка талантливых учащихся, проявляющих интерес к 

изучению природы родного края; 

- содействие социальной адаптации и самоопределению учащихся. 
 

2. Участники  

В Эко-игре принимают участие учащиеся образовательных учреждений 

Воронежской области  всех видов и типов в возрасте от 11 до 17 лет в двух 

подгруппах (5-7 класс) и (8-10 класс) в составе команд (5 человек от 

образовательного учреждения). 
 

3.Содержание, сроки и порядок проведения Эко-игры. 

Эко-игра проводится по теме - «Вода» (вопросы о водных объектах, 

водных обитателях, их охране и значении в природе). Вопросы и задания  к 

Эко-игре размещены на сайте Vosyn.ru. 

Учащимся необходимо развернуто и обосновано ответить  на 

поставленные вопросы. Материал,  скачанный с интернета, рассматриваться 

не будет. Ответы учащихся будут проверяться на плагиат. Материалы, 

присланные  позже установленного срока, не принимаются и не 

рассматриваются. 

Для участия в Эко-игре необходимо до 24 марта 2017 года прислать 

анкету-заявку согласно приложению и ответы на вопросы  по адресу 

syunnatov@mail.ru с пометкой в теме сообщения «Брейн-ринг». 
 

4.Подведение итогов Эко-игры 

Все участники Эко-игры получают сертификаты. 

Победители (1-е место) и призѐры (2-е и 3-е место) каждой из подгрупп 

награждаются дипломами. 

Оргкомитет Эко-игры вправе принимать решение об изменении числа 

призовых мест, учитывая рекомендации жюри. 
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Приложение 

к Положению 

 

Анкета-заявка 

областного заочного сетевого Брейн-ринга.  

Экологические игры (в рамках межрегиональных экологических игр) 

 

 

 

1.Муниципальный район (городской округ)_________________________ 

 

2.Место учѐбы (образовательная организация, класс)_________________ 

 

3.Название команды:_____________________________________________ 

 

4.Ф.И.участников (полностью) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

5.Ф.И.О  и должность руководителя_________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

6.Контактный телефон, адрес электронной почты руководителя: 

_________________________________________________________ 

 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. N9 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие в течение 5 

лет использовать мои вышеперечисленные данные для составления списков 

участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки 

наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, 

использования в печатных презентационных/методических материалах 

Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчѐта 

статистики участия в Конкурсе, организации участия в выставках. 

 

             

Дата заполнения «     » _____2017 г. 
 

 


