ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ИГРОВЫХ ПРОГРАММ
«ЗАПОВЕДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ: ДАУРСКИЙ И СОХОНДИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИКИ,
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «АЛХАНАЙ»

Конкурс проводится в рамках региональной экологической акции «Охранять
природу – значит любить Родину»
1.Общие положения
1.1. Конкурс инициирован Министерством природных ресурсов Забайкальского края,
Государственным
природным
биосферным
заповедником
«Даурский»,
Государственным природным биосферным заповедником «Сохондинский»,
национальным парком «Алханай».
1.2. Цель конкурса:
воспитание экологической культуры и патриотизма у
школьников как фактора сохранения уникальной природы и культуры Забайкалья.
1.3. Задачи конкурса:
- привлечение внимания учащихся к деятельности федеральных особо
охраняемых природных территорий (ООПТ) Забайкальского края, повышение
информированности о них школьников Забайкальского края;
- использование творческого потенциала учащихся для пропаганды идей
заповедного дела;
- формирование базы данных игровых проектов и игровых программ,
посвященных заповедным территориям края;
2.Участники конкурса
Участниками
конкурса
могут
быть
творческие
коллективы
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования
Забайкальского края с возрастом участников от 12 до 18 лет. Педагоги и родители
могут выступить консультантами и экспертами программ.
3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. Номинации конкурса:
- игровая программа о Даурском заповеднике;
- игровая программа о Сохондинском заповеднике;
- игровая программа о национальном парке «Алханай».
3.2. Содержание и формы проведения конкурса
Каждая творческая группа готовит игру или игровую программу (несколько игр
объединенных одной целью), посвященных знакомству с выбранной заповедной
территорией Забайкальского края, редкими видами, которые на ней сохраняются,
природоохранным проблемам, которые решает данная ООПТ.
Возможно использование любых групп игр: индивидуальные и групповые,
различных игровых форм: КВН, «Что? Где? Когда?», экологический квест, ролевая
игра, викторина, лото, настольная игра и другие формы.
Разработанную игру или игровую программу необходимо апробировать с
учениками своей образовательной организации и любых других образовательных
организаций или учреждений культуры (ДОУ, библиотеки, ДШИ и др.) не менее 5 раз.
3.3.Материалы, представляемые на конкурс:
3.3.1. Заявка с указанием названия организации, Ф.И.О. организатора, контактных
данных: телефон, e-mail, список участников творческой группы (Фамилия, имя
(полностью); возраст)

3.3.2. Подробное описание хода игровой программы по теме «Заповедное Забайкалье»,
отражающее основные действия играющих (сценарий, вопросы викторины, макет и
правила настольной игры и др.)
3.3.3. Фотоотчет о проведении мероприятий конкурса в образовательных
организациях своего населенного пункта – в своей школе, ДОУ, учреждениях
дополнительного образования и культуры и др. (не более 15 файлов jpg, или в виде
мультимедиа презентации - не более 15 слайдов) и видеоотчет, отражающий ход
игры, активность играющих, (не более 7 минут).
3.3.4. Перечень мест, где было проведена апробация игровой программы с указанием
названия организации, даты мероприятия, возраста и количества участников,
принимавших участие в игровой программе.
3.3.5. Отзывы и впечатления участников апробации игры (в письменном виде, не
менее 5).
3.4. Возможный источник информации для подготовки игры: материалы
официальных сайтов заповедников: заповедник "Даурский» - daurzapoved.com,
Сохондинский заповедник – sokhondo.ru, Национальный парк «Алханай» - alkhana.ru;
сайт «Забайкалье великолепно».
3.5.Критерии оценки конкурсных материалов
3.5.1. Критерии оценки:
1 Полнота информации о выбранной заповедной территории
10
2 Достоверность информации, передаваемой аудитории в ходе игры
10
3 Оригинальность замысла игровой программы, Наличие творческих подходов
10
4 Культура изложения и оформления, включая список использованной при 10
подготовке литературы
5 Разнообразие
игровых
приемов
и
информационных
технологий, 10
используемых при организации игровых программ
6 Учет и использование возрастных особенностей предполагаемых участников 10
игровой программы
5 Наличие художественного и музыкального оформления программы
5
6 Эмоциональный
фон
программы,
заинтересованность
участников 5
(оценивается по отзывам и видеоотчету)
7 Охват мероприятиями аудитории в своем образовательном учреждении и за 30
его пределами (детские сады, другие образовательные организации и
учреждения культуры)
Итого
100
Критерии 1-6 оцениваются по описанию хода игровой программы, критерии 5-6 по
представленному фото-, видеоотчету и отзывам участников, критерий 7 – по перечню
мест, где было проведена апробация игровой программы
3.4.2. Работы, не соответствующие условиям конкурса к рассмотрению не
принимаются!
4.Сроки проведения и подведение итогов конкурса
4.1. Сроки проведения конкурса с 1 февраля 2019 года до 31 мая 2019 года.
4.2. Отчеты принимаются до 31 мая 2019 года с пометкой: «Региональная
экологическая акция, конкурс игровых программ «Заповедное Забайкалье: Даурский,
Сохондинский заповедники, национальные парки «Алханай» на электронный адрес: email: z.syun@yandex.ru, или на электронном носителе по адресу г. Чита, мкрн Царский,
15, Забайкальский детско-юношеский центр.

4.3. Подведение итогов проводится с 3 по 10 июня 2019 года
4.4. Информация об итогах конкурса будет размещена до 14 июня 2019 года на сайте
Министерства природных ресурсов Забайкальского края (minprir.e-zab.ru) и сайтах
каждой из ООПТ (daurzapoved.com, sokhondo.ru, www.alkhana.ru).
5. Определение победителей и награждение
5.1. Победителями признаются две игровые программы в каждой номинации,
набравшие наибольшее количество баллов.
5.2. Победители награждаются поездкой на полевой экологический слет в одну из трех
ООПТ - организаторов конкурса, которой была посвящена их игровая программа (по
две команды на каждую ООПТ).
5.3. От каждой образовательной организации-победителя на слет приглашается
1 руководитель и 5 учащихся - участников творческой группы в возрасте старше
12 лет.
5.4. Время проведения слета: вторая половина июня – июль 2019 года, определяется
каждой ООПТ отдельно. Продолжительность слёта 5 дней.
5.5. Творческие группы - победители конкурса награждаются Почетными грамотами
Министерства природных ресурсов Забайкальского края.
5.6. Творческие группы - участники конкурса, не занявшие призовых мест, будут
отмечены Благодарственными письмами Оргкомитета акции.
5.7. Руководители каждой творческой группы будут награждены Благодарственным
письмом Оргкомитета акции.
5.8. Лучшие игровые программы будут представлены на сайте Даурского,
Сохондинского заповедников и национального парка «Алханай».
5.9. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать игровые
программы в некоммерческих целях (в учебных целях, в методических и
информационных изданиях), в порядке, предусмотренном законодательством об
авторском праве.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить:

Горошко Татьяна Владимировна – методист отдела экопросвещения Даурского заповедника.
Тел.: +79145071635.

Малышева Анна Яковлевна, заместитель директора Сохондинского заповедника по
экологическому просвещению. Тел.: 8(30235) 21-0-41.

Дамбиева Эржеена Ивановна – специалист по туризму и экопросвещению национального
парка «Алханай. Тел.: +791441425382, 8(30256)2-16-21.

