
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городской интеллектуальной игры  

«Экологический брейн-ринг» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Городской 

интеллектуальной игры «Экологический брейн-ринг» (далее – игры), её 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 круга Самара (далее – МБУ ДО «ЦДО 

«Компас» г.о. Самара) 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

Проведения мероприятия является поддержка и развитие интереса школьников к 

экологическому образованию. 

Задачами мероприятия являются:  

- способствовать развитию экологического мышления и воспитанию экологической 

культуры школьников;  

- создать информационное поле для общения по экологическому воспитанию между 

педагогами-руководителями команд и обучающимися;  

- поддерживать и развивать идеи охраны природы, бережного отношения к окружающему 

миру;  

- выявить уровень экологической эрудиции обучающихся 7–8 классов, поощрить наиболее 

эрудированные команды. 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

2.1. Игра проводится с 1 по 31 марта 2023 года в 2 этапа в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

1 - 3 марта 

 

1 марта в 14.00 

1 - 3 марта до 

20.00 

Отборочный тур, информация на странице игры на официальном сайте 

ЦДО «Компас» по адресу: http://kompas63.ru 

Публикация заданий дистанционного тура на сайте http://kompas63.ru 

По установленной форме принимаются ответы команд на задания 

отборочного тура. 

4 - 15 марта Подведение итогов отборочного тура. 

16 марта Публикация итогов отборочного тура на сайте http://kompas63.ru,    

приглашение победителей на финальную игру. 

18 марта 

с 11.00 до 14.00 

Проведение финальной игры (очно). 

При дистанционной форме проведения финала игры задания 

необходимо будет выполнить дистанционно и отправить ответы 

точно за указанное время. В 14.00 форма закроется. 

19 - 25 марта Подведение итогов игры, публикация результатов на странице 

«Экобрейн» на официальном сайте http://kompas63.ru 

3. Участники мероприятия 

 3.1. К участию в игре приглашаются команды общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного образования детей. Состав команды – 5 человек, возраст – 

обучающиеся не старше 7–8 классов. 
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3.2. В отборочном туре принимают участие все желающие команды школьников 7–8 

классов, возможно участие нескольких команд от ОУ. Если в отборочном туре лучший 

результат показали несколько команд от одного ОУ, то в финал приглашается только одна 

команда от ОУ. (Решает ОУ какую команду направить на финальную игру). 

4. Порядок проведения и содержания мероприятия 

4.1. I этап – отборочный тур, проводится в форме Интернет-викторины. На 

странице «ЭкоБрейн» официального сайта http://kompas63.ru размещаются задания 

отборочного тура, на выполнение которых отводится установленный срок. До указанного 

времени команды по электронной форме отправляют свои ответы вместе с заявкой. 

4.2. II этап – финальная игра. Команды, победившие в отборочном туре, 

приглашаются на финальную игру. Команды, не принимавшие участие в отборочном туре, 

не уложившиеся в установленный срок для ответов, не допускаются до участия в финальной 

игре. 

Все вопросы и задания составляются таким образом, чтобы, используя знания 

биологических закономерностей учащихся 7–8 классов, логику и научную интуицию, 

участники могли ответить на вопросы. 

5. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

5.1. Работы участников оформляются online по требованиям электронных форм 

каждого задания игры. Необходимо владение компьютерными технологиями.  

6. Критерии оценки каждого этапа 
6.1. Правильность – 1 правильный ответ дает 1 балл. 

6.2. Время – при равном количестве правильных ответов преимущество имеет 

команда, затратившая меньшее время на ответ. 

7. Подведение итогов мероприятия 

7.1. Победители игры получат Дипломы на бланках Департамента образования 

Администрации городского округа Самара. Остальные участники финала игры получат 

Дипломы за победу в отборочном туре. 

7.2. Каждая команда, не прошедшая в финал, получит сертификат участника 

интеллектуальной игры в электронном виде на бланках учреждения. 

8. Контакты координаторов мероприятия 

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

Самара 

8.2. 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 сайт http://kompas63.ru/ 

8.3. 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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