
Отдел образования 

Администрации 

Лукояновского муниципального района 

Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ  

28.11.2019                                                                                                        № 392                                                                  

г. Лукоянов 

 

О проведении  зонального этапа областного командного 

естественнонаучного турнира "Постигая мир" 

 

На основании письма ГБУДО ЦРТДиЮ НО от 25.11.2019 года № 01-

33/300 «О проведении областного командного естественнонаучного турнира 

«Постигая мир»  (далее – Турнир) в целях формирования у обучающихся 

умения логически мыслить, анализировать и решать экологические 

проблемы, активизации и развития у обучающихся навыков  научно-

исследовательской деятельности, формирования ценностного отношения к 

экологическому благополучию и бережного отношения к окружающей 

природной среде 

 

приказываю: 

 

1. Организовать и провести зональный этап командного экологического 

Турнира 10,11,12 марта, 1 апреля  в 11:00 часов 2020 года в ГАУ НО ФОК 

«Колос», г. Лукоянов, ул. Загородная, д. 39 «в» Воробьевой Т.С., директору 

МБУДО ДДТ. 

2. Утвердить жюри в составе: 

-Вергезова Л.А., педагог МБУДО ДДТ; 

- Катихина М.В., педагог МБУДО ДДТ; 

- Сироткина Т.А., директор МБУДО ООЦ «Лесная сказка». 



 3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Обеспечить участие команд в данном Турнире. 

3.2. Направить на четвертьфинал 10,11, 12 марта 2020 года,  заявленные 

команды, прошедшие отборочный тур. 

3.3. Направить на полуфинал 1 апреля 2020 г. в ГАУ НО ФОК г. 

Лукоянов делегации в составе 5 человек, в которые должны войти учителя 

биологии, географии, обучающиеся школ, имеющие успехи по  предметам 

экологического цикла, в качестве зрителей. 

3.4. Направить учителя химии, биологии МБОУ Ульяновская СШ 

Перевозова А.А. на все этапы турнира в качестве ведущего. 

4. Бочарниковой С.С, главному бухгалтеру отдела образования 

выделить 5 т.р. (пять тысяч рублей) на проведение мероприятия.  

5. Контроль над исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста Маячкину А.А. 

 

 

 

 

 

 

И.о. начальника                                                                                  О.Я.Новикова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу отдела образования  
администрации Лукояновского  

муниципального района 
 от 28.11.2019 № 392  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о зональном этапе областного командного естественнонаучного турнира  

"Постигая мир" 

 

1. Цель и задачи  

Цель – активизация и развитие у обучающихся навыков  научно-

исследовательской деятельности, формирование ценностного отношения к 

экологическому благополучию и бережного отношения к окружающей 

природной среде,  умения логически мыслить, анализировать и определять 

возможные пути решения актуальных естественнонаучных проблем.  

Задачи: 

- развитие устойчивого интереса обучающихся к комплексному 

изучению состояния окружающей среды; 

- развитие социально-значимой деятельности обучающихся, 

направленной на сохранение окружающей среды. 

2. Участники Турниров 

2.1. В Турнире принимают участие команды обучающихся 

образовательных организаций муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области. Количество участников команды – 6 человек.  

2.2. Возраст участников областного командного естественнонаучного 

турнира "Постигая мир" - от 10 до 13 лет.  

3. Содержание Турниров 

3.1. Команды представляют решения естественнонаучных заданий с 

учетом экологической обстановки в Нижегородской области, в районе, в 



населенном пункте, а также с учетом достижений современной науки и 

технологических открытий. 

3.2. Каждое решение задания оформляется презентацией. Команда на 

Конкурс представляет презентации по каждой теме. 

Титульный лист каждой презентации должен содержать: фамилии, 

имена, отчества и даты рождения всех авторов, фамилию, имя и отчество 

руководителя команды, полное название и адрес образовательной 

организации, контактный телефон, e-mail. 

Технические требования к презентации: количество слайдов 10-15, 

формат сайта - .ppt или .pptx, наличие медиафайлов (аудио-, видео-) и 

гиперссылок. Исполняемый файл должен работать в среде операционной 

системы Windows XP. 

3.3. Задания областного командного естественнонаучного турнира     

"Постигая мир" распределены по темам:  

"Сделай мир чище", "Жизнь без автомобиля", "Космобиология". 

1."Сделай мир чище". Человеческая активность меняет характер 

окружающей среды, причем в большинстве случаев эти изменения по 

принципу бумеранга оказывают негативное влияние на человека. В 

настоящее время в городах очень остро стоит проблема утилизации бытового 

мусора. Бесчисленные упаковки, искусственные и синтетические материалы 

не могут быстро разлагаться и становятся серьезным источником загрязнения 

окружающей среды. Опыт зарубежных стран показывает, что отходы можно 

превращать в доходы. Именно поэтому с 1 января 2019 года в России вступил 

в силу закон о раздельном сборе мусора. Расскажите, как организован сбор и 

переработка мусора в вашем районе? Как привлечь жителей к сортировке 

мусора? Предложите свой вариант организации раздельного сбора мусора в 

Нижегородской области. 

2. "Жизнь без автомобиля". Ежегодно 22 сентября по всему миру 

отмечается Всемирный день без автомобилей с целью пропаганды идеи 

пешего и велосипедного способов передвижения и использования 



общественного транспорта, а также развитие сообществ с шаговой 

доступностью мест работы и досуга. Возможно ли для современного 

человека полностью отказаться от пользования автомобилем? Какие 

положительные стороны от отказа от автомобиля вы можете назвать? 

Предложите альтернативные автомобилю средства передвижения? Какие 

меры необходимо принять для осуществления комфортной жизни без 

автомобиля? Какие проблемы могут возникнуть при переходе на 

экологически чистый транспорт в Нижегородской области? Насколько 

эффективно развитие экологичного транспорта в Нижегородской области по 

сравнению с другими регионами и странами. 

3."Космобиология". Экспедиции на Марс совсем скоро станут 

реальностью. Сейчас это уже не фантазии, а вопрос времени и ресурсов. 

Представьте, что Ваша команда из 6 человек отправляется на красную 

планету на 2 года с разведывательной миссией, чтобы обнаружить признаки 

существования бактерий и других микроорганизмов. Для полного 

обеспечения продуктами всех членов экипажа необходимо взять 6,5 тонн 

консервированной еды. Во избежание перегрузки корабля предложите 

варианты автономного обеспечения полноценным питанием вашей команды 

при отсутствии возможности пополнения запасов воды и пищи в течение 

путешествия. 

4. Порядок и сроки проведения Турниров 

4.1. Турнир проводится в четыре этапа, с первого по третий этап в трех 

 зональных группах, четвертый - финал на базе ГБУДО "Центр развития 

творчества детей и юношества Нижегородской области" (далее – ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО).  

Каждая команда может выбрать зону для участия. 

Мы, организаторы-кураторы III зоны, предлагаем Вам прислать на 

электронную почту все документы и презентации (а далее приехать) в  город 

Лукоянов. 



Наш адрес:  Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного 

образования  "Дом детского творчества". 

 Адрес: 607800, г. Лукоянов,  ул. Октябрьская, д. 47  

 телефон 8(83196) 4-15-84,  e-mail: ddtvgostiknam@yandex.ru.  

Директор - Воробьева Татьяна Станиславовна.  

Куратор - Матюниной Елене Евгеньевне - 89108755429 

4.2. Сроки проведения Турниров в зональных группах. 

I этап: отборочный – декабрь 2019 - январь 2020 года. 

Для участия в Турнире оргкомитет, созданный органом, 

осуществляющим управление в сфере образования муниципального района и 

городского округа, в срок до 31 января 2020 года направляет в адрес 

кураторов зональных групп: 

- заявку (Приложение 1), 

- согласие законного представителя участника на обработку 

персональных данных (Приложение 2, 3) 

- согласие законного представителя на некоммерческое использование 

конкурсных работ (Приложение 4) 

- презентации команд-участников.  

Копию заявки необходимо направить на электронную почту 

bio208@mail.ru (ГБУДО ЦРТДиЮ НО, отдел экологического образования и 

воспитания). 

По итогам экспертной оценки содержания презентаций формируется 

состав участников II этапа по 9 команд в каждой зональной группе. В срок до   

15 февраля 2020 года в адрес образовательных организаций, команды 

которых прошли отборочный этап, направляется приглашение для участия во 

II этапе Турниров.  

II этап:  

- с 10 марта по 13 марта 2019 года проводится игра - конкурс в 

каждой зональной группе областного командного естественнонаучного 

турнира "Постигая мир". 

mailto:ddtvgostiknam@yandex.ru
mailto:bio208@mail.ru


Даты проведения игр II этапа командам-участникам сообщаются 

дополнительно. 

По результатам II этапа определяются 3 команды в каждой зональной 

группе, прошедшие в III этап (полуфинал). 

III этап:  

– с 30 марта  по 3 апреля 2020 года проводится полуфинал областного 

командного естественнонаучного турнира "Постигая мир" в каждой 

зональной группе. Дата проведения полуфинала сообщается дополнительно. 

Команда-победитель полуфинала в каждой зональной группе проходит в 

финал Турнира. 

IV этап: финал областного командного естественнонаучного турнира 

"Постигая мир" – 22 апреля 2020 года проводятся в ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

(г.Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.100). 

4.3. Каждая игра-конкурс Турнира проводится в трех раундах: 

- первая команда представляет решение одного естественнонаучного 

задания в виде краткого иллюстрированного доклада (время доклада 5-7 

минут); 

- вторая команда выполняет роль оппонента (подвергает критической 

оценке полноту, правильность и обоснованность представленного решения 

команды – соперницы); 

- третья команда выполняет роль рецензента (наблюдает за ходом 

обсуждения и делает заключение о том, насколько полно две другие команды 

справились со своими ролями). 

В следующих раундах команды меняются ролями и разыгрывают 

новые задания.  

В каждой роли от команды может выступать не более 2 участников, 

однако советоваться может вся команда. В каждой из ролей должны 

выступать разные члены команды. 

Руководит действиями команды капитан. 

Все действия участников команды оценивает жюри.  



Решение жюри обжалованию не подлежит. 

5. Критерии оценки 

5.1. Предварительная оценка презентаций. 

Содержание презентации оценивается по следующим критериям 

(максимальный балл по каждому критерию – 2 балла, максимальная сумма 

баллов – 10 баллов): 

 - научность представляемых материалов, наличие теоретической базы и 

основных источников информации; 

- наличие самостоятельного взгляда, творческий подход; 

 - умение выдвигать гипотезы и идеи, последовательность решения 

задания; 

 - наличие и качество наглядного материала, качество оформления 

презентации; 

 - актуальность и современность представляемых материалов. 

5.2. Содержание доклада по презентации во время игры оценивается по 

следующим критериям (максимальная сумма баллов – 10 баллов):  

- оригинальность и научная обоснованность предложенного решения (2 

балла); 

- логичность и лаконизм изложения (2 балла); 

- эрудированность (2 балла); 

- умение отвечать на вопросы (2 балла); 

- умение вести полемику (2 балла). 

5.3. Содержание рецензии во время игры оценивается (максимальная 

сумма баллов – 10 баллов) по следующим критериям: 

- владение темой доклада (2 балла); 

- оригинальность, самостоятельность и обоснованность рецензии (2 

балла); 

- оценка роли оппонента (2 балла); 

- оценка полемики докладчика и оппонента (2 балла); 

- эрудированность (2 балла). 



5.4. Содержание оппонирования во время игры оценивается 

(максимальная сумма баллов – 5 баллов) по следующим критериям: 

- владение темой доклада (2 балла); 

- умение задавать вопросы докладчику, помогающие лучше раскрыть 

тему доклада (2 балла); 

- эрудированность (2 балла); 

- умение отметить положительные и отрицательные моменты решения 

докладчика (2 балла); 

- умение вести полемику (2 балла). 

6. Подведение итогов и награждение 

По итогам Турнира в зональных группах награждаются: 

6.1. Команды-участники II этапа – грамотами. 

6.2. Команды-участники полуфинала: команда - победитель (1 место), 

команды-призеры (2 и 3 места) – грамотами. 

6.3. Команда-победитель (1 место), команды-призеры (2 и 3 места) 

финала – дипломами и призами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация для участников турнира 

Для участия в Турнире в МБУ ДО «Станция юных натуралистов» по 

адресу: ул. Гагарина, д.6А или на электронную почту info@sun.edusarov.ru с 

пометкой «Командный Турнир» в срок до 23 декабря 2019 года 

направляется заявка (в печатном и электронном вариантах) (Приложение 

1).  

На электронную почту info@sun.edusarov.ru с пометкой «Командный 

Турнир» в срок до января 2020 года направляются: 

- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего в 

отсканированном электронном варианте (Приложение 2, 3);  

- согласие на некоммерческое использование конкурсных работ в 

отсканированном электронном варианте (Приложение 4);   

- презентации команд. 

Куратор организационного этапа Турнира в срок до 31 января 2020 года 

направляет конкурсные материалы в Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  "Дом детского творчества" г. Лукоянов 

(зональная группа). 

 

Куратор:  Левашова Елена Викторовна, тел. 9-52-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в областном командном естественнонаучном турнире  

__________________________________________________________ 

(название турнира) 

 

(орган, осуществляющий управление в сфере образования муниципального 

района, городского округа) 

 

__________________________________________________________________ 

(зональная группа) 

 

№ Район, 

образовательн

ая 

организация 

Ф.И.О. 

участников 

команды 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год), 

класс 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

должность 

Контактный 

телефон 

руководителя,  

e-mail 

      

 

 

 Лицо, ответственное за организацию и проведение областного 

командного естественнонаучного турнира 

 _______________________________________________________ 

в муниципальном районе/городском округе (Ф.И.О., должность контактный 

телефон),__________________________________. 

 

 

 

Подпись 

Дата 

 

 

__________________________________________ 

 

 



Приложение 2 

 

Согласие законного представителя участника Турнира на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего 

 

 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий (ая) по адресу________________________________________ 

место регистрации _________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия 

________ номер______________  выдан _______________________________ 

дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку 

персональных данных _____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим 

законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес 

регистрации, паспортные данные (далее - персональные данные) куратору 

зональной группы Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» _____________________________   
наименование куратора зональной группы 

 (далее – Куратор), для оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе проведения областного командного 

естественнонаучного турнира  «Постигая мир» 

(далее - Турнир), а также последующих мероприятий, сопряженных с 

Турниром с учетом действующего законодательства. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным 

представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес 

Куратора письменное заявление. 

  

____________  
            дата 

 

 

 

 

 

 

_____________________________    

/_____________________________/ 
подпись законного представителя 

несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество 



Приложение 3 

 

Согласие законного представителя участника Турнира на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего 

 

 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий (ая) по адресу________________________________________ 

место регистрации _________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия 

________ номер______________  выдан _______________________________ 

дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку 

персональных данных _____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим 

законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес 

регистрации, паспортные данные (далее - персональные данные) ГБУДО 

"Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области"  

(далее – Центр), для оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе проведения областного командного 

естественнонаучного турнира «Постигая мир» 

(далее - Турнир), а также последующих мероприятий, сопряженных с 

Турниром с учетом действующего законодательства. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным 

представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес 

Центра письменное заявление. 

  

 

 

               _____________   
 дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

/_____________________________/ 
подпись законного представителя 

несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество



Приложение 4 

 

Согласие законного представителя участника Турнира на некоммерческое 

использование конкурсных работ 

 

 

Я, (ФИО)________________________________________________________, 

согласен (согласна) на некоммерческое использование работы моего сына 

(дочери) ФИО____________________________________________________, 

участника областного командного естественнонаучного турнира 

________________________________________________________________. 
                                                                                  название Турнира 

 

___________________  
дата             

            

      _____________________________ 

     /_____________________________/ 
                                  подпись законного представителя  

                                 несовершеннолетнего 

                                                фамилия, имя, отчество 

 

 


