
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ – АКЦИИ «СОРНЯКИАДА – 2016» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения районного 

конкурса-акции «Сорнякиада - 2016» (далее – акция, конкурс, конкур-акция), ее 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия и порядок определения 

победителей игры. 

1.2. Районный конкурс-акция «Сорнякиада - 2016» является формой конкурса среди 

обучающихся образовательных организаций Кировского района Санкт-Петербурга. 

1.3. Целью акции является создание условий для формирования и  закрепления трудовых 

навыков при работе на учебно-опытном участке, формирование бережного отношения к 

природе и основ трудового воспитания учащихся. 

Задачи акции: 

  формирование интереса к коллективной практической деятельности; 

 развитие простейших приемов сельскохозяйственной деятельности; 

 формирование  коммуникативных  навыков у учащихся; 

 реализация творческих способностей школьников. 

1.4. Организаторами конкурса – акции являются: 

 Информационно-методический центр Кировского района Санкт-Петербурга; 

 Центр Экологического образования ГБОУ лицея №389 ( ул. Кронштадтская, д.7 литА , 

тел. 783-53-12 (ст. метро «Автово»). 

2. Участники конкурса-игры 

2.1. В конкурсе-акции принимают участие обучающиеся 5-9-х классов образовательных 

организаций Кировского района Санкт-Петербурга (1 команда из 6 человек от одного 

образовательного учреждения). 

3. Сроки подачи заявок, консультации и проведения конкурса-игры 

3.1. Для участия в акции до 13 сентября 2016 года включительно ОУ подают в 

электронном виде на адрес ceosad207@yandex.ru (для Польщиковой Н.В.) заявки по форме 

(Приложение 1). В заявке должны быть указаны: номер и телефон ОУ - участника, ФИО 

ответственного педагога и его контактный телефон, Ф.И. и класс каждого участника 

команды. Заявки, присланные на любой другой адрес, или другим способом не 

рассматриваются и претензии по этому поводу не принимаются. Команда считается 

участником игры только после подтверждения заявки. 

3.2. Дата проведение акции – 20 сентября 2016 года, начало регистрации 14.50, начало 

мероприятия -  15.00. Конкурс  будет проходить на учебно – опытном участке лицея №389 

«ЦЭО», в здании Центра экологического образования лицея №389 «ЦЭО». 

4. Порядок организации конкурса-акции 

4.1.Для проведения акции создается оргкомитет, в состав которого входят методисты 

ИМЦ, учителя-новаторы в области преподавания биологии, работники дополнительного 

образования, работающие в соответствии с данным направлением (биология), учителя – 

победители национального проекта «Образование» высшей категории. Состав 

утверждается приказом ИМЦ. 

4.2. Организационный комитет осуществляет подготовку и проведение акции: 

 определяет, согласовывает и утверждает дату и время проведения игры; 

 собирает заявки от команд ОУ; 

 информирует команды о дате, месте и времени проведения игры. 

4.3. Из членов оргкомитета формируется жюри. 

5. Порядок проведения акции 

mailto:ceosad207@yandex.ru


5.1.В день проведения конкурса-акции команда учащихся прибывает вместе с 

ответственным педагогом в ГБОУ лицей №389.  

При регистрации участников ответственный педагог сдает информацию в печатном виде: 

 номер ОУ; 

 список участников команды  - Ф.И., класс; 

 полностью ФИО и специальность педагога, готовившего команду к конкурсу.  

В случае неблагоприятных погодных условий дата проведения акции может быть 

изменена, о чѐм будет сообщено дополнительно по электронной почте или 

телефонограммой. 

Сбор команд с руководителями у крыльца Центра экологического образования ГБОУ 

лицея № 389 в 15.00. 

5.2. Вступительное слово ведущих, театрализованное представление: 15.00 – 15.30. 

5.3. Работа команды на учебно-опытном участке с педагогом-руководителем от ЦЭО и 

руководителем команды:  15.30 – 16.00. 

5.4. Творческое  представление команд: 16.00 – 16.30. 

5.5. Подведение итогов, награждение победителей, чаепитие на участке и в беседке: 16.30 

– 17.00. 

6.Условия проведения конкурса – акции: 

 рабочая одежда, обувь и перчатки строго обязательны; 

 каждая  команда в качестве домашнего задания готовит представление о себе в 

творческой форме (стихи, пени, сценки и т.п.)  продолжительностью не более 2-х минут;  

 команда привозит для себя продукты для организации чаепития (одноразовые стаканы, 

чай в пакетиках, печенье, конфеты и т.п.) 

Жюри оценивает работу команд на акции-празднике  по следующим номинациям: 

1) Самые трудолюбивые (за самый большой выполненный объѐм работы) 

2) Самые дружные 

3) Самые выносливые 

4) Самые артистичные (за творческое задание) 

5) Самые  весёлые 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие  в районном конкурсе - акции «Сорнякиада - 2016» 

 

ОУ _______________________ тел. ОУ______________________________ 

       (аббревиатура полностью) 

 

№ п/п Фамилия, имя участника команды Класс  

   

 

ФИО(полностью) ответственного педагога, его должность и контактный телефон 

 
      



 

  

 

 

График проведения районного конкурса – акции «Сорнякиада - 2016» 

 

Этапы Сроки проведения Ответственный 

Подача заявок  
 

до 13 сентября 2016 г. 

на электронный адрес 

ceosad207 @yandex.ru 

ОУ №389 «ЦЭО» 

Польщикова Н.В. 

 

Методист ИМЦ 

Баландина Н.Л. 
Проведение конкурса-акции  

(на базе ОУ № 389 «ЦЭО») 

 

20 сентября 2016 г. 

15.00 

 

 


