
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской экологической познавательной игры  

для дошкольников «Спасатели леса» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

экологической познавательной игры «Спасатели леса» (далее – Мероприятие), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к 

работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3. Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Компас» городского округа Самара 

Партнеры: 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа-

детский сад «Росток» городского округа Самара. 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

Игра проводится с целью формирования экологической культуры детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачами игры являются: 

- формировать целостное представление о природных явлениях, взаимосвязях объектов 

живой и неживой природы; 

- развивать связную речь и активный словарь, активизировать внимание, память; 

- развивать умение анализировать содержание вопросов и загадок и давать полный 

содержательный ответ на них; 

- воспитывать умение работать в команде, соблюдать правила игры; 

- воспитывать любовь к родной природе. 

2. Сроки проведения Мероприятия  
2.1. Конкурс проводится с 29 мая по 30 июня 2023 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

29 мая – 4 июня Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

5 – 9 июня Одновременно с заявкой участник заполняет установленную 

форму для своей возрастной группы и выполняет задания. 

10 – 18 июня Работа жюри по правильности выполнения задания и заполнению 

оценочных листов. 

19 июня – 30 июня Подведение итогов игры: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

Публикация итогов на официальном сайте Центра 

http://kompas63.ru/ 

Подготовка и рассылка грамот, сертификатов участникам 

конкурса. 
Грамоты, сертификаты отправляются Оргкомитетом в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанной в заявке 

участника или на официальную почту образовательного 

учреждения. 

3. Участники мероприятия  

http://kompas63.ru/


3.1. В конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных учреждений 

городского округа Самара. 

3.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

- воспитанники 5 лет; 

- воспитанники 6 лет; 

3.3. Участники, принимая участие в игре, соглашаются с правилами проведения 

мероприятия, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в мероприятии к Организатору. 

4. Порядок проведения и содержание мероприятия  
4.1. Игра проводится в заочной (дистанционной) форме.  

Для участия необходимо на сайте http://kompas63.ru/konkursy/ на странице Экологической 

игры «Спасатели леса» пройти по ссылке для выполнения задания. 

 4.2. Задания составляются по такому принципу, чтобы дети путем логических 

рассуждений могли найти ответы на вопросы. Задания направлены на закрепление 

экологических знаний старших дошкольников.  

4.3. Сроки и формат проведения игры могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период проведения 

мероприятия. 

4.4. Для проведения мероприятия создается Оргкомитет из числа работников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения игры в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри мероприятия и регламент его работы; 

- награждение участников игры. 

5. Подведение итогов мероприятия 

5.1. Победители игры получат Дипломы на бланках Департамента образования 

Администрации городского округа Самара.  

5.2. Остальные команды, получит сертификат участника интеллектуальной игры в 

электронном виде на бланках учреждения-организатора. 

6. Контакты координаторов мероприятия 

6.1. Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО ЦДО «Компас» г.о. 

Самара 

6.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 4, дом 28, литера А 

-по телефону (846)302-03-38, 89277443247 

- на сайте http://kompas63.ru/ 

6.3. Ответственная за организационно-методическое сопровождение участников игры 

является педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара 

Смирнова Людмила Владимировна 
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