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Информационная справка 

по итогам командного экологического турнира  

«Увлекательная экология» 

Командный экологический турнир «Увлекательная экология» (далее – 

Турнир) проводился в городском округе город Выкса 28 ноября в МБУ ДО 

«ДЮЦ «ТЕМП»».  

Цель Турнира – формирование у учащихся умения логически мыслить, 

анализировать и решать экологические проблемы. 

На участие в Турнире было заявлено 4 образовательных учреждения: 

МБОУ СШ №3, МБОУ СШ №8,МБОУ Гимназия №14 и МБОУ Шиморской 

СШ. Команда МБОУ Гимназии №14 не прошла отборочный этап Турнира, не 

предоставив презентации для экспертной оценки. Таким образом, 

участниками турнира стали 18 учащихся из МБОУ СШ №3, МБОУ СШ №8 и 

МБОУ Шиморской СШ. 

Команды представили в виде электронных презентаций решения 

следующих заданий Турнира: «Клонирование», «Мир без...», «ТОР 10». 

Турнир проходил по схеме трехкомандного боя. Члены жюри при 

выставлении оценок учитывали работу не только отдельных членов команды, 

выступающих в роли докладчика, оппонента или рецензента, но и всей 

команды в целом, активность и степень взаимодействия членов команды 

между собой. 

Участники каждой из команд на протяжении Турнира вели активное 

обсуждение внутри своих команд, но не все команды активно участвовали в 

полемике. Докладчики каждой из команд были подготовлены к своим ролям, 

однако у всех участников до сих пор возникают трудности с пониманием 

ролей оппонента и рецензента. Поэтому в основном набор баллов в 

командном зачете шел за счет докладчиков. Членами жюри было отмечено и 

то, что у участников низкий уровень экологической грамотности, учащиеся 



путают или неправильно называют некоторые определения или термины, 

относящиеся к темам Турнира. 

По результатам Турнира дипломами награждены команды в командном 

зачёте, учащиеся в личном зачете  (Приложение 2); педагоги, подготовившие 

команды, награждены грамотами.  



Приложение №2 

к приказу № 167 от 29.11.2017 г.  

 

 

СПИСОК 

победителей и призеров командного экологического турнира 

 «Увлекательная экология» 

1. Командный зачёт: 

I место – команда МБОУ СШ №8, руководитель Кондина А.А. 

Состав команды: Аникеева Анна, Аникеева Мария, Быстров Егор, Казакова 

Анастасия, Бубенчиков Матвей, Мишкевич Антон. 

II место – команда МБОУ Шиморской СШ, руководитель Мудрилова 

Д.А. 

Состав команды: Ладцева Элеонора, Мудрилова Светлана, Баранова Ульяна, 

Дюдяева Марина, Веселова Дарья, Каляева Дарья. 

III место – команда МБОУ СШ №3, руководитель Старшова С.А. 

Состав команды: Акимова Елизавета, Заикин Арсений, Каляшина Алина, 

Матвеева Дарья, Мирошкина Алина, Новопашина Алина. 

2. Личный зачёт: 

«Лучший капитан» командного турнира – Мирошкина Алина, МБОУ СШ 

№3. 

«Лучший докладчик» командного турнира – Бубенчиков Матвей, МБОУ 

СШ №8. 

__________________________ 


