
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШ ЕВСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

(?$ . // м от МР
О проведении муниципального сетевого образовательного мероприятия

«Турнир «Маленькие эрудиты»

В соотве 1 сI вии с приказом Управления образования от 28.11.2019 
№ 1080 «Об утверждении единого реестра сетевых образовательных 
мероприятий, проводимых муниципальными образовательными 
организациями Колпашевского района в 2020 году», в целях создания условий 
для формирования экологической культуры у детей дошкольного возраста, 
развития любознательности, познавательной активности и инициативы

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальное сетевое образовательное мероприятие 

«Турнир «Маленькие эрудиты» (далее - Турнир) с 24 ноября по 26 ноября 2020 
года в дистанционном формате в свободном режиме.

2. Утвердить Положение о проведении Турнира (приложение) и ввести 
в действие с момента подписания настоящего приказа.

3. Заведующему Ml А ДО У «ЦРР детский сад «Золотой ключик» 
(Смеловой И.В.) создать условия для проведения Турнира.

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
инициировать учас тие обучающихся в Турнире.

5. Контроль исполнения приказа возложить на Хайруллину Н.В., 
ведущего специалиста Управления образования.

Начальник
Управления образования

Н.В.Хайруллина
8 38 (254) 4 22 60

С приказом ознакомлены:

С.В.Браун

Об. tt.
Смелова И.В. 
Хайруллина И.В.
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Приложение 
к приказу Управления образования 

Ол '0 $  . / /

Положение
о проведении муниципального сетевого образовательного мероприятия

«Турнир «М аленькие эрудиты»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального сетевого образовательного мероприятия «Турнир 
«Маленькие эрудиты» (далее -  Турнир).

Цель: создание условий для формирования экологической культуры у 
детей дошкольного возраста, развития любознательности, познавательной 
активности и инициативы.

Задачи:
-выявить и поддержать любознательных, инициативных детей в области 

экологического воспитания;
-стимулировать у детей мотивацию к познавательно-исследовательской 

и поисковой деятельности, способность преодолевать проблемные ситуации, 
решать экологические задачи;

-развивать у детей культуру честного соперничества в турнирных 
испытаниях, умение работать в команде, слушать партнеров и взрослых, 
развивать чувство ответственности перед своей командой;

-активизировать и обогащать словарь по данной лексической теме, 
способствовать овладению л ексико-грамматически ми формами языка;

-развивать интерес к миру пернатых, воспитывать положительное 
эмоциональное восприятие, бережное о тношение и любовь к природе родного 
края, расширять и углублять представления детей о мире п тиц, особенностях, 
образе их жизни, о приспособлении к сезонным изменениям;

-повышать профессиональные компетенции педагогов в области 
экологического образования детей дошкольного возраста.

Учредители и организаторы Турнира:
1) Управление образования Администрации Колпашевского района;
2) МАДОУ «ЦРР детский сад «Золотой ключик».

УЧАСТНИКИ
В Турнире принимают учас тие воспитанники в возрасте 6 - 7  лет.
От образовательной организации состав команды: 4 - 5  обучающихся и 

один педагог.
Команда должна иметь: отличи тельные знаки формы одежды, название 

команды.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Турнир состоится с 24 по 26 ноября 2020 года в дистанционном формате 
в свободном режиме.
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СОДЕРЖАНИЕ, ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
Для участия в Турнире необходимо в срок до 20 ноября 2020 года на 

электронный адрес: zol i 985@mail.ru с пометкой «Заявка на Турнир» 
(приложение).

Содержание и ход Турнира:
Участники получают турнирные задания 23 ноября 2020 года в формате 

PDF, которые самостоятельно распечатывают в образовательной организации 
в свободном временном режиме.

Участники (педагог) предоставляют отчеты выполненных заданий 26 
ноября 2020 года на электронный адрес zol 1985ftemail.ru.

Отчеты формируются с помощью отсканированных листов, которые 
отправляются одним файлом формате PDF. К отчету прилагаются 
фотоматериалы турнирных испытаний (3-4 фото), название команды и 
представление команды в письменном виде (3-4 строчки).

Турнир проходит в дистанционной форме с выполнением заданий 
экологического содержания по теме: «Мир птиц», распечатанных на листах 
бумаги. Участникам предлагается пройти 8 этапов турнирных испытаний в 
свободном режиме. Каждое, правильно выполненное задание оценивается 
одним баллом. Баллы суммируются. По количеству набранных баллов 
выбирается один победитель и два призёра.

Содержание и ход Турнира:
-представление команды,
-приветствие команды,
-фотографирование команды.

Т у р мирные испытан и я :
I этап -  «Найди ответ»;
II этап -  «Забывчивые птицы»;
III этап -  «Птичья столовая»;
I V-этап -  «Птичья угадай-ка»;
V этап -  «Чей клюв лучше?»;
VI этап -  «Кто живет на болоте?»;
VII этап -  «Вопросы -  ответы»;
VIII этап -  «Печальная страница» с выполнением творческой работы: 

рисунка на тему: «1Гомогаем птицам зимой!».
Необходимое оборудование: компьютер, принтер, сканер,

распечатанные на листах бумаги турнирные задания. Стол для групповой 
формы работы. Стулья. Цветные карандаши или фломастеры.

Координаторы: Смелова Ирина Валерьевна, заведующий МАДОУ 
«ЦРР д/с «Золотой ключик», телефон 5-48-20;

Немельгина Галина Владимировна, педагог дополнительного 
образования, тел. 5-48-22;

Кунриянец Елена Владимировна, старший воспитатель, тел. 5-48-22;
Гоман Людмила Вячеславовна, заместитель заведующего, тел. 5-48-22.
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Информационное обеспечение
Информация по тогам  Турнира размещается на официальном сайте 

МЛ ДО У «11,РР д/с «Золотой ключик», в разделе «Новости»
http://zol.dou.tomsk.ru/categorv/novosti/.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Команда-победитель награждается дипломом I степени, команды- 

призеры -дипломом И, III степени Управления образования Администрации 
Колпашевского района. Команды-участники получают сертификаты 
Управления образования Администрации Колпашевского района.

http://zol.dou.tomsk.ru/categorv/novosti/
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Приложение
к положению о проведении муниципального 

сетевого образовательного мероприятия 
«Турнира «Маленькие эрудиты»

Заявка
на участие в муниципальном сетевом образоват ельном мероприятии

«Турнир «Маленькие эрудиты»

(полное наименование образовательной организации по Уставу) 

на участие в «Турнире «Маленькие эрудиты»

ФИО ребенка-участника 
(полностью)

ФИО педагога, 
руководителя 

команды, должность, 
контактный телефон

Название
команды

1.
2.
оJ.
4.
5.


