
                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной фенологической  викторины  

«Парад двенадцати месяцев»  
 

1. Общие положения. 

Конкурс проводится в четыре тура.  Участие в каждом туре подразумевает выполнение задания 

и ответы на вопросы. 

Финал конкурса: совместное с коллегами из СГАУ мероприятие – КВН «Путешествие по 

временам года», где каждая из команд представит свое время года (презентация), используя 

полученные знания и наблюдения, а также представит свою главу в Летопись года 

(наблюдения, фотографии, необычные или обычные явления – в виде альбома-дневника). 

2. Цели и задачи викторины. 

Цель: 

 На основе удовлетворения естественного интереса учащихся к природе родного края, создать 

условия для осмысления личного опыта и осознания взаимосвязей в  явлениях природы. 

Задачи: 

- развитие у учащихся  умений наблюдать, анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи в явлениях природы; 

-содействие развитию экологической компетентности учащихся; 

-поощрение социальной  активности  учащихся; 

- формирование положительной мотивации  в общественной деятельности учащихся по 

изучению природы родного края. 

3. Организатор мероприятия: ФГБУ НП «Хвалынский». 

4. Время проведения: 

Конкурс проводится в четыре тура:  

1 – вводный, посвящен зиме – февраль – март. Работы сдаются до 10 апреля; 

2 – весна, апрель - май. Работы сдаются до 20 мая; 

3 – лето, май-сентябрь. Работы сдаются до 20 сентября; 

4 – осень, сентябрь-ноябрь. Работы сдаются до 20 ноября.  

5. Участники: 
К  участию  в викторине приглашаются  учащиеся 2-х возрастных категорий: 5-7 и 8-10 классов 

образовательных учреждений Саратовской области. 

6. Критерии  оценок  ответов  викторины: 

-Научная  достоверность ответа; 

-Наличие ответов  на все вопросы. 

7. Подведение  итогов  и  награждение. 

По окончании каждого тура подводятся итоги, победители награждаются дипломами. 

8. Требования  к оформлению работ. 

  Работа должна включать в себя: титульный лист (название  образовательного  учреждения:  

заголовок «Ответы  на областную викторину «Парад двенадцати месяцев»; сведения об авторе  

и руководителе  (ФИО, класс, школа, ФИО руководителя, занимаемая должность полностью); с  

указанием списка  использованной литературы  или других источников  информации. 

Ответы  принимаются  до 10 апреля включительно по адресу:  412780 г. Хвалынск,                                

ул. Октябрьская, д.2 «Б» ФГБУ «НП Хвалынский», отдел экопросвещения или по электронной 

почте suleymanovagf@mail.ru.  

Не принимаются  к  рассмотрению: работы, не  соответствующие заявленным 

требованиям. 


