
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по итогам проведения Республиканской турнирной  

программы «ЭКОС» 

 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 31.01.2018 № 199 «О проведении Республиканской 

турнирной программы «ЭКОС», с целью развития интереса к естественным 

наукам, обобщения знаний по биологии и экологии, Государственным 

бюджетным образовательном учреждением дополнительного образования 

Республики Крым «Эколого-биологический центр» (далее – ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ») 08 июня 2018 г. была проведена Республиканская турнирная 

программа «ЭКОС» (далее – Турнир). 

В Турнире приняли участие команды – победительницы муниципальных 

этапов. Состав команды – 5 человек из числа учащихся 6-7 классов.  

Каждый этап Турнира проводился в 3 тура, дополнительно 

оценивалось приветствие команды. Приветствие – презентация команды 

проводилась в рамках проекта «Эколята – Молодые защитники природы». 

I тур – эстафета – состоит из 6-7 этапов и включает в себя определение 

уровня базовых знаний и практических навыков по биологии и экологии 

(командное первенство). 

II тур – брейн – ринг – занимательные вопросы по биологии и экологии 

(командное первенство). 

III тур – Олимпиада «Эколята – Молодые защитники Природы» 

(индивидуальное первенство). 

На каждом этапе выставлялись баллы, в зависимости от сложности 

заданий. По итогам оценок за приветствие, брейн-ринг и эстафету были 

определены команды–победители. По итогам проведения олимпиады  

подводятся итоги личного первенства. 

В 2018 году заявки на участие в мероприятии подали 15 команд из 

12 регионов Республики Крым,  из них две команды ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», 

всего 75 учащихся. 

Ребята красочно представили свои команды, показали знания по 

биологии и экологии, участвуя в конкурсной программе на станциях: 

«Тестирование», «Зоологическая», «Занимательная», «Научная», 

«Краеведческая», «Красная книга Крыма», «Ботаническая», 

продемонстрировали свою эрудицию в игре «Биологический брейн-ринг».  

В завершении мероприятия была проведена олимпиада по экологии. 

Все участники турнирной программы получили канцелярские товары с 

символикой Турнира, электронные сертификаты, а победители награждены 

дипломами Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. 

В 2018 году участниками турнирной программы в основном являются 

учащиеся учреждений общего образования. Из 15 команд – 11 – команды 

учреждений общего образования и только 4 команды представляли 

учреждения дополнительного образования, что составляет 73% и 27% 

соответственно.  



Анализируя динамику участия регионов в Турнире за последние три 

года, можно сказать, что количество команд–участников остается 

приблизительно на одном уровне. Так в 2015 году в республиканском этапе 

приняло участие 14 команд, в 2016 – 16 команд, в 2017 – 16 команд. За три 

года не принимали участия в турнирных программах команды из 

г. Красноперекопска, Раздольненского, Кировского и Красноперекопского 

районов. 

Результативность  участия команд в турнирной программе «ЭКОС» 

можно проследить в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результативность участия команд в турнирной программе «ЭКОС» 

№ 

п/п 
Команды Место 

1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 с 

углубленным изучением иностранных языков» МО 

ГО Симферополь Республики Крым 
I 

2 ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» II 

3 МБОУ «Ароматновская средняя школа» Белогорского 

района Республики Крым 
II 

4 МБОУ «Школа № 17 г. Феодосии Республики Крым» III 

5 МБОУ ДО «Центр детского и юношеского 

творчества» Симферопольского района Республики 

Крым 
III 

6 МБУ ДО «Детский экологический центр» МО ГО 

Ялта Республики Крым 
участник 

7 МБОУ «Бахчисарайская средняя общеобразовательная 

школа №5 с русским и крымскотатарским языками 

обучения» города Бахчисарай Республики Крым 
участник 

8 ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» участник 

9 МБОУ «Средняя школа № 15 города Евпатории 

Республики Крым» 
участник 

10 МОУ города Джанкоя Республики Крым «Школа –

 гимназия № 6» 
участник 

11 МБОУ«Советская средняя школа № 1» Советского 

района Республики Крым 
участник 

12 МБОУ «Первомайская школа № 2 Первомайского 

района Республики Крым» 
участник 

13 МОУ «Вольновская школа» Джанкойского района 

Республики Крым 
участник 

14 МОУ «Мартыновская школа» Джанкойского района 

Республики Крым 
участник 

15 МБОУ «Веселовская школа»Сакского района 

Республики Крым 
участник 

 



Анализируя итоги турнирной программы, хочется отметить, что лучше 

всего учащиеся справились с заданиями тестового плана, с описанием 

особенностей внутреннего и внешнего строения животных. Наибольшее 

затруднение вызвала работа учащихся с микропрепаратами и микроскопом.  

Рекомендации: 

 при подготовке к Турниру уделять больше внимания изучению 

растительного и животного мира Крыма, в том числе редким растениям и 

животным, занесенным в Красную книгу. 

 знакомиться с научно-популярной литературой по биологии и 

экологии. 

 уделять больше внимания работе с микроскопом и 

микропрепаратами 

 

 

 

Заведующий эколого-природоохранным 

отделом ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»                                                Савчук А.В. 

 

 


