
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по итогам проведения Республиканской турнирной  

программы «ЭКОС» 

 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 15.03.2017  № 519 «О проведении Республиканской 

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

наукам, обобщения знаний по биологии и экологии, в рамках мероприятий, 

приуроченных к Году экологии в России, Государственным бюджетным 

образовательном учреждением дополнительного образования Республики 

Крым «Эколого-биологический центр» (далее – ГБОУ ДО РК «ЭБЦ») 02 

июня 2017 г. была проведена Республиканская турнирная программа 

«ЭКОС» (далее Турнир). 

 В Турнире принимали 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 2017 году заявки на участие в мероприятии подали 18 команд, приняли 

участие 16 команд из 15 регионов Республики Крым, всего 80 учащихся. 

Ребята красочно представили свои команды, показали знания по 

биологии и экологии, участвуя в конкурсной программе на станциях: 

«Тестирование», «Экологический спринт», «Творческая», 

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

В рамках мероприятия была проведена экскурсия по экологической 

тропе Перевальненского школьного лесничества. Экскурсию провели юные 

лесники - активисты школьного лесничества «Горцы». Ребята рассказали об 

истории создания экологической тропы, о своей работе и работе лесничества 

«Перевальное» Симферопольского лесоохотничьего хозяйства. Участники 

турнирной программы посетили экскурсионные объекты экологической 

тропы: река Ангара, рекреационный уголок, Сухая речка, почвенный срез, 

растения Красной книги России и Крыма, лес из липы мелколистной, 

животный мир лесничества. 



В завершении мероприятия была проведена олимпиада по экологии. 

Все участники турнирной программы получили памятные сувениры с 

символикой Года экологии, электронные сертификаты, а победители 

награждены дипломами Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым. 

В 2017 году участниками турнирной программы в основном являются 

учащиеся учреждений общего образования. Из 16 команд – 12 – команды 

учреждений общего образования и только 4 команды представляли 

учреждения дополнительного образования, что составляет 75% и 25% 

соответственно.  

Анализируя динамику участия регионов в Турнире за последние три 

года, можно сказать, что количество команд–участников остается 

приблизительно на одном уровне. Так в 2013 году в республиканском этапе 

приняло участие 14 команд, в 2015 – 14 команд, в 2016 – 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» 

Регион Место 

МБОУ ДО «ЦДЮТ» Симферопольского 

района  
I 

МБОУ ДО «ЦДЮТ» г. Саки II 

МБОУ «Нижнегорская школа-лицей № 1» 

Нижнегорского района 
II 

МБОУ «Гимназия» г. Бахчисарай III 

МОУ «Школа-гимназия № 6» г. Джанкоя III 

МБОУ «Старокрымский УВК № 3 

«Школа-лицей» Кировского района 
III 

МБОУ  «Советская СШ № 2» Советского 

района 
III 

 

Анализируя итоги турнирной программы, хочется отметить, что лучше 

всего учащиеся справились с заданиями тестового плана, наибольшие 

затруднения вызвало определение деревьев по листьям, знание животных, 

обитающих в Крыму, эндемичных видов.  

Одним из туров Турнира является индивидуальная олимпиада по 

экологии. К сожалению, у учащихся вызывает затруднение выражение своих 

мыслей в развернутом ответе. Поэтому призеров по результатам 



индивидуальной олимпиады очень мало. Из 80 участников олимпиады 

только 16 получили призовые места, что составляет 20%.  

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. 

 

 

Заведующая эколого-природоохранным 

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

 

 
 


