
Приложение № 22 

утверждено приказом 

Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым 

от «____» _________ 20____ г. № ____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Республиканской турнирной программы 

«ЮНЫЙ ЗООЛОГ – 2016» 

 

1.    Общие положения. 

1.1. Республиканская турнирная программа «Юный зоолог» (далее – 

Турнир) проводятся в июне. 

1.2. Координатором Турнира является управление дополнительного 

образования, воспитательной работы, организации отдыха детей и их 

оздоровления Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. 

1.3. Организационно–методическое обеспечение по проведению Турниров 

возлагается на Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым «Эколого-биологический центр» 

(ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»). 

1.4. Цели и задачи Турниров: 

 выявление учащихся среднего школьного возраста, проявляющих 

интерес к естественным наукам; 

 развитие интереса к биологии, обобщение знаний по биологии; 

 стимулирование исследовательского, творческого подхода учащихся 

к изучению зоологии; 

 привлечение учащихся к практической работе в области зоологии; 

 ознакомление учащихся с историей биологической науки; 

 пропаганда биологических и экологических знаний, профориентация, 

расширение кругозора учащихся; 

 подведение итогов работы факультативов, кружков, секций, научных 

обществ учащихся, активизация всех форм работы с учащимися в области 

биологии и экологии. 

1.5. Для организации и проведения Турнира создаются республиканский 

оргкомитет и жюри. 

1.6. Участие в Турнире является добровольным и бесплатным. Любое 

принуждение к участию в Турнире не допускается. Решение об участии в Турнире 

принимают учащиеся и их родители (законные представители). 

1.7.  Участники Турнира должны быть ознакомлены с условиями его 

проведения. Подача заявки на Турнир означает согласие с условиями его 

проведения. 

 

 

 

 

 



2.    Условия проведения Турнира 

2.1. Турнир проводятся в два этапа: 

1 этап – городской, районный – определяется команда – победитель; 

2 этап – республиканский – представляется по одной команде от региона. 

2.2. Сроки, место и условия проведения городского/районного этапа 

Турнира определяются и утверждаются приказом региональных органов 

управления образованием согласно данному Положению и с учётом местных 

возможностей. 

2.3. Городские и районные этапы Турнира проводятся в марте – апреле 

текущего года по регионам 

2.4. Республиканский этап проводится в июне на базе ГБОУ ДО РК «ЭБЦ. 

2.5. Для участия в Турнире приглашаются команды – победительницы из 

регионов Республики Крым. Состав команды – не более 5 человек из числа 

учащихся 6–7 классов. Команды могут быть сборными или представлены 

общеобразовательными учебными заведениями всех типов и форм собственности. 

2.6. Каждый этап Турнира проводится в 3 тура, дополнительно оценивается 

приветствие команды: 

Приветствие – презентация команды (эмблема, девиз). Критерии 

оценивания презентации: 

 наличие и качество эмблемы; 

 наличие и содержательность девиза;  

 соответствие эмблемы и девиза; 

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

уровня базовых знаний и практических навыков по зоологии (командное 

первенство). 

II тур – брейн – ринг – занимательные вопросы по зоологии (командное 

первенство). 

III тур – олимпиада (индивидуальное первенство). 

2.7. Заявки на участие в Турнире и приказ по итогам проведения 

региональных этапов необходимо предоставить в оргкомитет до 15 мая по 

адресу: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта/Фрунзе, 27/1, 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». Заявки подаются на каждого участника команды согласно 

образцу (приложение 22.1). 

2.8. К месту проведения Турнира участники прибывают организованно, 

в сопровождении руководителя команды. 

2.9. Руководители делегации несут ответственность за жизнь и здоровье 

участников в пути и во время проведения Турнира. 

2.10. По решению педагогического совета направляющего 

общеобразовательного учебного заведения участие в Турнире может быть зачтено 

как учебно-производственная практика. 

 

3.    Оргкомитет и жюри Турнира 

3.1. Оргкомитет Турнира создается из числа представителей Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым и ГБОУ ДО РК «ЭБЦ. В состав 

оргкомитета могут входить представители детских и общественных организаций. 



3.2. Оргкомитет проводит организационную работу по подготовке и 

проведению Турнира, готовит итоговые материалы. 

3.3. Жюри Турнира формируется из числа специалистов соответствующего 

профиля (научные работники, преподаватели, учителя школ высшей категории, 

методисты и т.д.). 

3.4. Жюри проверяет и оценивает уровень и качество проведенной работы, 

определяет победителей. Решение жюри Турнира является окончательным. 

 

4.    Награждение победителей Турнира 

4.1. Команды, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются 

дипломами Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

в соотношении 1:2:3 соответственно (но в количестве, не превышающем 30 % от 

общего количества команд). 

4.2. Участники индивидуального первенства, набравшие наибольшее 

количество баллов, награждаются дипломами Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым в соотношении 1:2:3 соответственно (но в 

количестве, не превышающем 30 % от общего количества участников). 

4.3. Участники Турнира могут быть награждены специальными призами 

жюри, благотворительных фондов, спонсоров и др. 

 

5.    Финансирование Турнира 

5.1. Финансирование реализации Турнира осуществляется за счет 

ассигнований Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, 

выделенных ГБОУ ДО РК «ЭБЦ, привлеченных средств. 

5.2. Для дополнительного поощрения победителей и призеров Турнира 

может создаваться призовой фонд, который формируется за счет привлеченных 

средств. 

5.3. Оплата проезда участников Турнира, командировочные руководителей 

– за счет местных бюджетов, привлеченных средств. 

 

 

 

Директор       О.Н. Бродская 



Приложение 22.1 

 
Председателю Оргкомитета 

Республиканской турнирной программы 

«Юный зоолог» 

 

Заявка 

на участие в Республиканской турнирной программе «Юный зоолог» 

 

Команда  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Город/ район  

Учреждение образования (школа)  

Класс  

Руководитель команды 
(фамилия, имя отчество – ПОЛНОСТЬЮ!!!), 

его место работы, должность 
 

Контактный телефон (руководителя)  

Электронный адрес 
(руководителя) 

 

 

С положением Республиканской турнирной программы «Юный зоолог» 

ознакомлен и согласен. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку, 

хранение и использование в течение 5 лет вышеперечисленных данных для 

составления списков участников Турнира, публикации списков на сайте 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», создания и отправки наградных документов Турнира, 

использования в печатных презентационных и (или) методических материалах 

Турнира, предоставления в государственные органы власти, для расчета 



статистики участия в Турнире, передачи их должностным лицам, 

осуществляющим процедуру экспертной оценки, включения в отчётные формы, 

предусмотренные регламентирующими документами, в том числе в итоговые 

ведомости (протоколы жюри), размещаемые на сайте и в других печатных 

материалах ГБОУ ДО РК «ЭБЦ. 

Даю согласие на использование моих конкурсных материалов для 

организации и проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных 

материалов), их использования в качестве демонстрационных материалов, в том 

числе с возможной публикацией на сайте ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

 

Дата заполнения «____» _____________20__ г. 

 

Подпись автора работы __________________  _________________________ 
(представителя участника до 14 лет (родителей или лиц их заменяющих))   ФИО 

 

 

Подпись руководителя работы
1
 ______________  _______________________ 

          ФИО 

 

 

 

 

Разрешаю организаторам производить фотосъёмку моего ребёнка, а также 

использовать эти материалы для размещения на сайте ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 
 

Дата заполнения «____» _____________20__ г. 

 

Подпись родителей 

или лиц их заменяющих   _______________  ____________________ 
           ФИО  

 

 

                                                 
1
 Заверяется по месту работы 


