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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»);
- Омская региональная детско-юношеская общественная организация
охраны окружающей среды «Экологический Центр» (далее – ОРДЮОО
«Экологический Центр»);
- бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
города Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного
округа» (далее – БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»);
1.3. Организацию и проведение Марафона осуществляет БОУ ДО
г. Омска «Детский ЭкоЦентр».
1.4. Для
организационно-методического
и
информационного
сопровождения Марафона создается областной организационный комитет
(далее – оргкомитет).
1.5. Оргкомитет:
- формирует состав жюри Марафона (далее – жюри);
- анализирует и обобщает итоги Марафона.
1.6. Жюри оценивает работу участников Марафона в соответствии
с критериями, заполняет протоколы и оценочные листы.
2. Цели и задачи Марафона
2.1. Марафон проводится в целях популяризации экологических,
общебиологических и географических знаний обучающихся.
2.2. Задачи Марафона:
- повышать экологическую культуру обучающихся;
- выявлять и поддерживать одаренных обучающихся;
- формировать у обучающихся активную жизненную позицию.
3. Участники Марафона
3.1. В Марафоне принимают участие обучающиеся образовательных
организаций в возрасте от 12 до 17 лет (включительно).
3.2. Состав одной команды – не более 9 человек (допускается 2 запасных
игрока).
3.3. Руководство командой осуществляют не более 2 руководителей
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от образовательной организации.
4. Порядок проведения Марафона
4.1. Марафон состоит из 4 этапов: четвертьфинал, полуфинал, финал,
суперфинал. Порядок проведения Марафона указан в Приложении № 1.
4.2. По итогу каждого четвертьфинала Марафона жюри выбирает
лучшего игрока и лучшего капитана.
4.3. Команды, занявшие 1-е, 2-е места в городском и областном финале,
приглашаются на игру в суперфинал.
4.4. Команда, победившая в прошлом учебном году, не участвует
в отборочных играх и приглашается в суперфинал.
4.5. В случае отсутствия команды на игре, команде присуждается
техническое поражение.
4.6. Максимальное количество команд Марафона – 26. В каждой игре
принимают участие 2 команды. Жребий определяет соперника каждой
команде, тему игры и дату проведения. Четвертьфинальные игры проходят
в парах. Победители четвертьфинальных игр приглашают в полуфинал,
где жребий формирует тройки полуфиналистов. Победители полуфиналов
играют между собой в финале.
4.7. Перед началом игры команды сообщают организаторам Марафона
свое название, девиз и предоставляют эмблему.
4.8. В процессе игр запрещено пользоваться гаджетами, справочной
литературой. Нарушением регламента игр является: подсказки руководителя
или болельщиков команды, в этом случае члены жюри имеют право снять
определенное количество баллов, а при повторных нарушениях правил игры –
снять команду с игры (засчитав поражение команде в игре).
4.9. Заявка на участие Приложение № 2 принимается по e-mail:
orgmassEkoCentr@yandex.ru, а так же согласие родителя (законного
представителя) на использование персональных данных участника Марафона
(Приложение № 3), согласие на использование персональных данных участника
Марафона (Приложение № 4).
5. Сроки проведения Марафона
5.1. Марафон проводится с октября 2018 года по март 2019 года.
5.2. Областной отборочный тур Марафона для муниципальных районов
Омской области проходит с ноября по декабрь 2018 года.
5.3. Игры четвертьфинала и полуфинала проводятся с 11 октября 2018
года по 20 декабря 2018 года.
5.4. Городской финал Марафона состоится 6 марта 2019 года.
5.5. Суперфинал Марафона состоится 14 марта 2019 года в БОУ ДО
г. Омска «ДДТ ОАО».
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6. Подведение итогов Марафона
6.1. Команды, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в городском финале Марафона
«Эколог года», награждаются Дипломами департамента образования
Администрации города Омска.
6.2. Команды, занявшие 1-е и 2-е места в областном отборочном туре,
награждаются Дипломами ОРДЮОО «Экологический Центр» и направляются
на суперфинал Марафона.
6.3. Лучшие капитаны и игроки команд награждаются Дипломами
ОРДЮОО «Экологический Центр».
6.4. Команда, занявшая 1-е место, награждается Дипломом Министерства
образования Омской области, кубком и переходящим экологическим знаменем.
Команды, занявшие 2-е, 3-е места в суперфинале, награждаются Дипломами
Министерства образования Омской области.
7. Информационное сопровождение Марафона
7.1. Настоящее Положение размещается на сайте БОУ ДО г. Омска
«Детский ЭкоЦентр» http://www.debcomsk.ru в разделе «Положения».
7.2. 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).
8. Дополнительные условия
8.1. Организаторы Марафона оставляют за собой право внести в
Положение изменения и дополнения. Обо всех изменениях будет сообщено
дополнительно, но не позднее одного месяца до начала Марафона.
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Приложение № 1
Порядок проведения
регионального интеллектуального экологического марафона
«Эколог года»
Четвертьфинальные и полуфинальные игры
Ход проведения четвертьфинальных и полуфинальных игр:
1. Визитка (5 баллов).
Представление команды в творческой форме продолжительностью
(не более 5 минут). В визитке необходимо отразить следующую информацию:
название команды, девиз, эмблему. Содержание приветствия должно
соответствовать тематике игры.
Критерии оценки визитки:
- соответствие эколого-биологической направленности (0,5 балла);
- индивидуальность, стиль команды (внешний вид, эмблема) (0,5 балла);
- артистичность (исполнительское мастерство, девиз) (0,5 балла);
- общая организация команды (1балл);
- участие всех членов команды (0,5 балла);
- этичность и эстетичность выступления (0,5 балла);
- музыкальное оформление (0,5 балла);
- выдержан регламент (1 балл).
2. Разминка (2 балла за каждый правильный ответ).
Состоит из 7 – 8 вопросов. Время обсуждения ответа – 1 минута.
Команда, которая подняла руку первой, отвечает. За каждый правильный ответ
команда получает 2 балла. Если ответ неполный, жюри может снять часть
баллов. В этом случае вторая команда может дать свой вариант ответа. Если
ответ неверен, право ответа переходит второй команде.
Критерии оценки ответа на вопрос:
- полнота ответа (1 балл);
- аргументированность (1 балл).
3. Основной конкурс (3 балла за каждый правильный ответ).
Проводится по аналогии разминки. Используются более сложные вопросы.
Критерии оценки конкурса:
- полнота ответа (1 балл);
- наличие примеров (1 балл);
- аргументированность (1 балл).
4. Конкурс капитанов (5 баллов).
Ведущий задает общий вопрос для капитанов. Капитаны дают
письменные ответы и сдают их членам жюри. На подготовку ответа (5 минут).
Критерии оценки конкурса:
- полнота ответа (4 балла);
- наличие примеров (1 балл);
5. Конкурс вопрос – аукцион.
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Команды делают ставки в зависимости от количества набранных очков
за предыдущие этапы игры и записывают ее на выданном бланке (от 1 балла до
максимально набранного количества). Ведущий задает вопрос. На обсуждение
ответа (1 минута), после чего необходимо записать ответ и сдать членам жюри.
Критерии оценки конкурса:
- полнота ответа;
- наличие примеров;
- однозначность.
Если ответ не соответствует одному из критериев – жюри вправе уменьшить
баллы команде.
6. Блиц (1 балл за каждый правильный ответ).
Состоит из 36 вопросов, которые ведущий задает в течение 1 минуты.
Ответы на вопрос должны быть четкими и короткими.
Команда, набравшая наибольшее количество баллов, проходит в
полуфинал Марафона. В случае победы в полуфинале, команда приглашается в
финал.
Жюри определяет лучшего капитана и игрока каждой команды.
Городской финал
Финал игр проводится между командами-победителями полуфинальных
игр образовательных организаций города Омска.
1. Визитка (5 баллов).
Представление команды в творческой форме продолжительностью
(не более 5 минут). В визитке необходимо отразить следующую
информацию: название команды, девиз, эмблему. Содержание приветствия
должно соответствовать тематике игры.
Критерии оценки визитки:
- соответствие эколого-биологической направленности (0,5 балла);
- индивидуальность, стиль команды (внешний вид, эмблема) (0,5 балла);
- артистичность (исполнительское мастерство, девиз) (0,5 балла);
- общая организация команды (1балл);
- участие всех членов команды (0,5 балла);
- этичность и эстетичность выступления (0,5 балла);
- музыкальное оформление (0,5 балла);
- выдержан регламент (не более 5 минут) (1 балл).
2. Разминка.
Командам задаются по 3 вопроса. Время обсуждения ответа – 1 минута.
Команда, которая подняла руку первой, отвечает. Если ответ правильный,
команда получает 3 балла. Если ответ неполный, жюри может снять часть
баллов. В этом случае вторая команда может дать свой вариант ответа.
Критерии оценки ответа на вопрос:
- полнота ответа (1 балл);
- аргументированность (1 балл);
- наличие примеров (1 балл).
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3. Блиц.
Ведущий в течение 1 минуты задает вопросы. Право ответа предоставляется
команде, которая первой подняла руку. За каждый правильный ответ команда
получает 1 балл. Ответы на вопрос должны быть четкими и короткими.
По усмотрению жюри возможно разделение балла.
4. Домашнее задание (5 баллов).
Театрализованное представление с использованием музыкальных номеров.
Допускается включение в команду участников (не более 3 человек).
Критерии оценки домашнего задания:
- соответствие эколого-биологической направленности (0,5 балла);
- индивидуальность, стиль команды (внешний вид, эмблема) (0,5 балла);
- артистичность (исполнительское мастерство, девиз) (0,5 балла);
- общая организация команды (1балл);
- участие всех членов команды (0,5 балла);
- этичность и эстетичность выступления (0,5 балла);
- музыкальное оформление (0,5 балла);
- выдержан регламент (не более 5 минут) (1 балл).
Команды, занявшие 1-е и 2-е места, проходят в суперфинал.
Областной финал
Проводится между командами из областных образовательных
организаций, расположенных на территории Омской области, по аналогии
городского финала.
Суперфинал
1. Визитка (5 баллов).
Представление команды в творческой форме продолжительностью
(не более 5 минут). В визитке необходимо отразить следующую информацию:
название команды, девиз, эмблему. Содержание приветствия должно
соответствовать тематике игры.
Критерии оценки визитки:
- соответствие эколого-биологической направленности (0,5 балла);
- индивидуальность, стиль команды (внешний вид, эмблема) (0,5 балла);
- артистичность (исполнительское мастерство, девиз) (0,5 балла);
- общая организация команды (1балл);
- участие всех членов команды (0,5 балла);
- этичность и эстетичность выступления (0,5 балла);
- музыкальное оформление (0,5 балла);
- общее впечатление от команды (0,5 балла);
- выдержан регламент (не более 5 минут) (1 балл).
2. Брейн – ринг.
Командам задаются по 3 вопроса. Время обсуждения ответа – 1 минута.
Право ответа предоставляется команде, которая первой подняла руку. Если
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ответ неполный, жюри может снять часть баллов. В этом случае вторая
команда может дать свой вариант ответа.
Критерии оценки конкурса:
- полнота ответа (1 балл);
- аргументированность (1 балл);
- наличие примеров (1 балл).
3. Блиц.
Ведущий задает 8 – 10 вопросов в течение 1 минуты. Право ответа
предоставляется команде, которая первой подняла руку. За каждый правильный
ответ команда получает 2 балла. Ответы на вопрос должны быть четкими и
короткими. По усмотрению жюри возможно разделение балла.
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Приложение № 2
Заявка на участие в Региональном интеллектуальном
экологическом марафоне «Эколог года»
1. Название команды__________________________________________________
2. Наименование образовательного учреждения, по Уставу _________________
____________________________________________________________________
3. ФИО руководителя_________________________________________________
4. Контактный телефон руководителя___________________________________
5. ФИО капитана команды_____________________________________________
6. Список участников
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ФИО

__________________________
подпись

Класс

_________________
дата
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Приложение № 3
СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на использование персональных данных
участника регионального интеллектуального
экологического марафона «Эколог года»
(для участника в возрасте до 18 лет)
Я, ________________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя, полностью)
проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
паспорт: серия_______ номер ________, выдан__________________________________
__________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
являясь родителем (законным представителем) _________________________________.
__________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)
проживающего по адресу:___________________________________________________
__________________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на предоставление и обработку персональных
данных организатору регионального интеллектуального экологического марафона «Эколог
года» – бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования города
Омска «Детский Эколого-биологический Центр», в целях организации, проведения,
подведения итогов Марафона.
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего
ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные свидетельства
о рождении/паспортные данные; ИНН, СНИЛС; адрес с индексом.
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как
с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Я согласен(сна), что указанные категории персональных данных моего ребенка
(подопечного) и фотографии могут быть использованы для оформления отчетных
финансовых документов, указаны на дипломах, сертификатах, могут быть размещены на
сайтах в списках победителей и призеров Марафона, могут быть использованы для отбора
участников для различных видов поощрений.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует
с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время.
Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации.
Мне известно, что в случае исключения указанных категорий персональных данных
моего ребенка (подопечного) оператор базы персональных данных не подтвердит
достоверность диплома.
«_____» ____________ 20__ г.

/_________/ _________________________
(подпись)
ФИО
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Приложение № 4
СОГЛАСИЕ
на использование персональных
данных участника регионального интеллектуального
экологического марафона «Эколог года»
(для участника в возрасте старше 18 лет)
Я, __________________________________________________________________________,
(ФИО участника полностью)
проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
паспорт: серия_______ номер ________, выдан___________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю согласие на предоставление и обработку (в том числе и автоматизированную) моих
персональных
данных
организатору
регионального
интеллектуального
экологического марафона «Эколог года» – бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования города Омска «Детский Эколого-биологический Центр»:
- при подведении итогов Марафона;
- на осуществление действий, которые необходимы или желаемы для достижения указанных
выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам при
обязательном условии соблюдения конфиденциальности);
- на размещение на сайтах в списках победителей и призеров.
Настоящим я даю согласие на обработку следующих своих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, контактная информация. Для подготовки отчетной
финансовой документации даю также согласие на использование данных паспорта, ИНН,
СНИЛС, адреса проживания и размещение фотографий.
Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания
до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Я уведомлен(на) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время.
Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации.
Мне известно, что в случае исключения указанных категорий моих персональных
данных оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность диплома.
«_____» ____________ 20__ г.

/_________/ _________________________
(подпись)
ФИО

