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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Регионального интеллектуального экологического марафона «Эколог года» 

(далее –  Марафон) 

1.2. Учредителями Марафона являются: 

         - Министерство образования Омской области; 

         - департамент образования Администрации города Омска; 

         - бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Детский Эколого-биологический Центр» 

 (далее – БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»); 

      - бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного 

округа» (далее – БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»); 

      - Омская региональная детско-юношеская общественная организация 

охраны окружающей среды «Экологический Центр»  

(далее – ОРДЮОО «Экологический Центр»). 

 

2. Цели и задачи Марафона  

2.1 Марафон проводится с целью популяризации экологических, 

общебиологических и географических знаний среди обучающихся.  

2.2. Задачи Марафона: 

       - повышение экологической культуры обучающихся учреждений; 

       - выявление одаренных детей. 

 

3. Участники Марафона 

 

3.1. В Марафоне могут принять участие обучающиеся образовательных 

учреждений всех типов и видов в возрасте с 12 до 17 лет. 

3.2. Руководители команд – педагоги соответствующих образовательных 

учреждений (два руководителя: первый – ответственный за научное содержание 

подготовки команд, второй – за художественное оформление реквизита). 

 

4. Порядок проведения Марафона 

 

4.1. Команды участвуют в Марафоне в 3 этапа: четвертьфинал, 

полуфинал, финал. Порядок проведения Марафона указан в Приложении № 1. 

4.2. Команды, занявшие I, II места в городском финале, и команды, 

занявшие I, II места в областном финале, встречаются между собой в 

суперфинале, выявляющем абсолютного чемпиона Марафона 2018/2019 

учебного года. 

4.4. Команда-победительница Марафона 2018 года проходит в 

суперфинал без участия в отборочных играх. 

4.5. Заявка на участие принимаются до 27 сентября 2018 года по ссылке 
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http://goo.gl/9wdy76 
4.6. БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» оказывает консультативно-

методическую помощь в подготовке команд. 

 

5. Сроки проведения Марафона 

 

5.1. Марафон проводится с сентября 2018 года по март 2019 года. Игры 

четвертьфинала и полуфинала проводятся  

в БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». Областной отборочный тур Марафона 

для муниципальных районов Омской области проходят в ноябре - декабре 2018 

года. 

5.2. Городской финал марафона «Эколог года» проводится 6 марта 2019 

года в 15.00. О месте проведения будет сообщено дополнительно. 

5.3. Суперфинал Марафона проводится 13 марта 2019 года 

 в БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО». 

 

6. Руководство Марафоном 

 

6.1. Организацию и проведение Марафона в городе Омске осуществляют 

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» и ОРДЮОО «Экологический Центр».  

6.2. Научное содержание игр, формирование состава жюри осуществляет 

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

 

7. Подведение итогов Марафона 

 

7.1. Команды, занявшие І, ІІ, ІІІ места в городском финале Марафона, 

награждаются Дипломами департамента образования Администрации города 

Омска. 

7.2. Команды, прошедшие областной отборочный тур и занявшие І и ІІ 

места, награждаются Дипломами ОРДЮОО «Экологический Центр» и 

направляются на суперфинал Марафона. 

7.3. Лучшие капитаны и игроки команд награждаются Дипломами 

ОРДЮОО «Экологический Центр». 

7.4. Команды, занявшие I, II, III места в суперфинале, награждаются 

Дипломами Министерства образования Омской области. Команде, занявшей I 

место, вручается кубок и переходящее экологическое знамя, на котором 

вышивается номер (название образовательного учреждения) и год вручения. 

 

8. Символика Марафона 

 

8.1. Эмблема Марафона – ромб голубого цвета с изображением ветки 

березы и головы косули. Собственное название и эмблему каждая команда 

выбирает и изготавливает самостоятельно. Музыкальный символ – старинный 

студенческий гимн «Гаудеамус». 
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8.2. Переходящее экологическое знамя – трехцветное полотнище, 

символизирующее чистоту окружающей среды: зеленый (Земля), голубой 

(Вода) и белый (Воздух). 

8.3. Участники могут иметь свою форму одежды, но это не является 

обязательным. Снижение баллов из-за отсутствия единой формы у участников 

команды не допускается. 

 

9. Информационное сопровождение Марафона 

 

9.1. Настоящее Положение размещается на сайте 

 БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» www.debcomsk.ru. 

9.2. Контактное лицо: Ряполова Татьяна Игоревна, педагог-организатор 

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

644046, город Омск, ул. Маршала Жукова, д.109.  

Тел: (3812)31-12-33. 
E-mail: OrgmassEkoCentr@yandex.ru 
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Приложение № 1 

Порядок проведения 

Регионального интеллектуального экологического марафона 

«Эколог года» 

 

1. Четвертьфинальные игры. 

Максимальное количество команд (с учетом команд призеров прошлого 

Марафона) – 26. По жребию команды разбиваются на пары, которые играют 

между собой игры четвертьфинала. Следовательно, четвертьфинальных игр 

десять. Игры проводятся со второй декады октября, еженедельно, до конца 

декабря. Тематика игр также определяется во время жеребьевки, т.е., после 

жеребьевки каждая команда знает, какова тема игры, с кем она играет и дату 

проведения игры. 

Перед началом игр команда сообщает организаторам марафона свое название, 

девиз, предоставляет логотип-эмблему. 

В четвертьфинал входит: 

 Визитка (3 минуты), максимум 5 баллов. 

Представление команды. Форма приветствия - песня, хоровая декламация, 

сыгранная сценка и т.п. Общая продолжительность 3 – 5 минут. В 

приветствии должна содержаться следующая информация: название 

команды, ее девиз, эмблема. Содержание приветствия должно 

соответствовать тематике игры. Жюри оценивает приветствие по 

пятибалльной системе. 

 

 Разминка, максимум по 2 балла за правильный ответ. 

 

 Конкурс состоит из 7 – 8 вопросов. Время обсуждения и подготовки 

ответа – 1 минута. Та команда, которая подняла руку первой, отвечает. Если 

ответ правильный, команда получает 2 балла. Если ответ не верен, вторая 

команда может ответить на него. Если ответ верен, но не полон, жюри 

может снять часть баллов. В этом случае также вторая команда может дать 

свой вариант ответа. Если какая-то команда подняла руку раньше начала 

отсчета времени, то это считается фальстартом, и команда не отвечает на 

данный вопрос, даже если у команды соперника ответ был неверный. Если 

обе команды подняли руку одновременно, капитаны по очереди  подходят к 

ведущему и сообщают свои ответы, а ведущий объявляет, у кого ответ 

правильный. Если ни одна команда не дала правильный ответ, то ведущий 

объявляет ответ и переходит к следующему вопросу. 

 

 Основной конкурс, максимум по 3 балла за правильный ответ. 

 Основной конкурс проводится по тем же правилам, что и разминка, но 

вопросы более сложные, поэтому максимальное количество баллов за 

правильный ответ увеличивается до трех.  
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 Конкурс капитанов, максимум 5 баллов. 

Ведущий объявляет тему конкурса и дает капитанам на подготовку ответа 5 

минут. После чего капитаны по очереди дают ответ. 

 

 Конкурс вопрос – аукцион. 

Команды делают ставки в зависимости от количества набранных очков за 

предыдущие этапы игры. От 1 до максимально набранного количества баллов. 

После чего им задается вопрос, в рамках темы игры, команды обсуждают 

варианты ответа в течение одной минуты, и записывает его на выданных 

банках. Ответ однозначный, не содержащий в себе дат, формул и 

количественных показателей.  

 

 Блиц (1 минута), максимум по 1 баллу за правильный ответ. 

Командам задаются 36 вопросов, предполагающих быстрый и короткий 

ответ. Минуты на обсуждение не дается. За каждый правильный ответ 

команда получает 1 балл. По усмотрению жюри возможно разделение балла, 

так что итоговая оценка за конкурс может оказаться дробной. 

По количеству набранных баллов отбирается команда, которая проходит в 

полуфинал Марафона. 

Жюри определяет лучшего капитана и игрока каждой команды. 

 

2. Полуфинальные игры. 

 

В полуфинал входит:  

 Разминка, максимум по 2 балла за правильный ответ; 

 Основной конкурс, максимум по 3 балла за правильный ответ; 

 Конкурс капитанов, максимум 5 баллов; 

 Конкурс вопрос-аукцион; 

 Блиц (1 минута), максимум по 1 баллу за ответ. 

По количеству набранных баллов отбирается команда, которая проходит в 

финал. 

 

3. Городской финал. 

 

Финал игр проводится между командами-победителями полуфинальных 

игр образовательных учреждений города Омска. 

 Визитка (3 минуты), максимум 5 баллов. 

 Разминка, командам задаются по 3 вопроса, максимум – по 3 балла за 

правильный ответ; 

 Блиц (1 минута), максимум по 1 баллу за ответ. 

 Домашнее задание (7 минут), максимум 5 баллов. (Театрализованное 

представление с использованием музыкальных номеров. Допускается 

включение в команду дополнительно 2 – 3 участников – танцоров, певцов, 
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музыкантов). Тематика домашнего задания должна соответствовать 

тематике Марафона «Эколог года». 

Команды, занявшие I и II место, проходят в суперфинал. 

 

4. Суперфинал. 

 

 Визитка (3 минуты), максимум 5 баллов; 

 Брейн – ринг, максимум до 3 баллов; 

 Блиц (8 – 10 вопросов), по 2 балла за каждый правильный ответ. 

 

По жребию формируются тройки полуфиналистов, которые разыгрывают 

полуфинальные игры. Победители полуфиналов играют между собой в финале 

города Омска.  

Жюри на конкурсах четвертьфиналов и полуфиналов формируется в городе 

Омске из сотрудников БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» (2 человека) и 

приглашаемого на каждую игру одного преподавателя ВУЗа или сотрудника 

НИИ, имеющего ученую степень кандидата или доктора наук, желательно по 

отрасли, имеющей отношение к теме игры. Жюри финала в городе Омске и в 

муниципальных районах Омской области формируется из представителей жюри 

четвертьфиналов и полуфинальных игр. В жюри суперфинала могут входить по 

одному представителю от каждого муниципального района Омской области и от 

города Омска. 

Ведущий объявляет начало и конец каждого конкурса, задает вопросы, 

объявляет правильность ответа, ведет хронометраж. Совместно с жюри 

определяет команду, поднявшую первой руку, регистрирует фальстарт, следит за 

нарушениями регламента и определяет за них штрафные санкции. Он может 

задать дополнительные и разъясняющие вопросы для уточнения ответов. При 

необходимости ведущий имеет право давать разъяснения членам жюри по 

поводу толкования того или иного вопроса с экологической точки зрения. 

Нарушением регламента игр является: подсказки руководителя или 

болельщиков команде; наличие у членов команды во время игры книг, тетрадей, 

записей и пр., оспаривание решений жюри. Ведущий или члены жюри в этом 

случае имеют право снять определенное количество баллов, а при повторных 

нарушениях правил игры  – снять   команду с игры, засчитав ей, таким образом, 

поражение. 

5. Правила ротации для команд, занявших призовые места. 

 

Команды, участвующие в Марафоне не первый год, могут вносить 

изменения в состав команды (из-за выбытия члена команды в связи с окончанием 

школы, перехода в другую школу, переезда в другой район). Также разрешается 

замена руководителя команды. Неизменным остается название команды, ее девиз, 

эмблема. 


