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Положение
детского экологического конкурса Игра-КВН «День Бобра»
посвящённого 95-летию Воронежского заповедника
 
1. Цели и задачи 
• воспитание экологической культуры подрастающего поколения; 
• привлечение внимания детей и подростков к проблемам охраны окружающей среды; 
• расширение знаний о Воронежском государственном заповеднике;
формирование стойкого положительного отношения к ООПТ;
• развитие кругозора, творческой и познавательной деятельности учащихся; 
• воспитание коллективизма, уважения друг к другу, взаимопонимания.

2. Организаторы мероприятия
Общее руководство проведением конкурса осуществляет ФГБУ «Воронежский государственный заповедник», который определяет условия, место и время проведения, утверждает ответственных за организацию и состав жюри для определения победителей, учреждает призы для победителей.

3. Условия участия 
К участию в Игре-КВН приглашаются команды 7-9 классов школ Воронежской и Липецкой областей. Количество человек в команде – 8-15 (не считая руководителя и сопровождающих). Не допускается привлечение в школьную команду участников, не являющихся учащимися данного учебного заведения. Каждая команда должна иметь знаки отличия (эмблема, значки, кепки, футболки и т.п.)

4. Формат проведения 
Игра-КВН проходит в два этапа: 

I - Отборочный этап 
1.  Командам необходимо снять рекламный ролик в игровой форме о Воронежском заповеднике. В главной роли могут быть сами участники или любые природные или неприродные объекты. Допускается мультипликация и любая техника.
Продолжительность – до 2 минут.

2. Заполнить заявку на участие в Игре-КВН и вместе с роликом отправить на электронную почту отдела экологического просвещения Воронежского заповедника zapovednik-vrnru@yandex.ru с пометкой «Игра-КВН».
Просим заполнить все графы заявки, в соответствии с прилагаемой формой.

Заявка на участие  
в детском экологическом конкурсе Игра-КВН «День Бобра»
посвящённого 95-летию Воронежского заповедника

Наименование учебного 
учреждения


Название команды


Количество участников команды, класс


Ф.И.О. (полностью)
педагога руководителя команды


Контактный телефон


e-mail



ВНИМАНИЕ! Заявки принимаются до 1 октября 2018 года.
В основную игру выйдут команды, показавшие лучшие результаты на отборочном этапе.
В случае если указанная информация предоставлена не полностью, заявки к рассмотрению не принимаются. 
Участник даёт своё согласие Организатору на обработку персональных данных, содержащихся в Этикетке, то есть на совершение действий, предусмотренных ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Персональные данные обрабатываются в целях проведения Конкурса и выявления победителей. Данное согласие действует со дня направления работы и до дня отзыва согласия в письменной форме.
Предоставленные рекламные ролики не рецензируются и не возвращаются. 
Предоставленные работы могут в дальнейшем использоваться ФГБУ «Воронежский государственный заповедник» в эколого-просветительских целях. 

II – Основной этап 
Состоится 18 октября 2018 г в конференц-зале информационного центра «Знакомьтесь – Воронежский заповедник!»   

План игры:
1. Вступительное слово, жеребьевка
2. Визитная карточка. Приветствие
3. Разминка
4. Домашнее задание
5. Текстовое задание
6. Фристайл 
7. Подведение итогов, награждение

Визитная карточка. Приветствие
Название команды, девиз.
Продолжительность – до 2 минут.
Оцениваются: соблюдение временного ограничения, соответствие тематике, эмоциональность участников, слаженность действий, остроумие и качество исполнения.

Разминка
Команды по очереди отвечают на вопросы от членов жюри (по 2 вопроса каждой команде). Время обдумывания – 30 секунд.
Продолжительность – до 15 минут. 
Оцениваются: оригинальность и быстрота придуманного ответа, остроумность и находчивость отвечающих.

Домашнее задание
Игровая (ролевая) сценка: «Тайная жизнь бобров». 
Продолжительность: 5-6 минут.
Оцениваются: оригинальность и остроумность поданной информации, ее соответствие теме, качество сценографии, соблюдение временного ограничения, эмоциональность участников, слаженность действий.

Текстовое задание
Командам необходимо найти в тексте зашифрованные слова.
Продолжительность: 3 минуты.
Оцениваются: быстрота работы и правильность ответов.

Фристайл
Поздравление командами Воронежского заповедника с юбилеем. 
Продолжительность: 4-5 минут.
Оцениваются: оригинальность и эмоциональность участников.
	
Чтобы успешно справиться с заданиями, рекомендуем обратиться к литературе о заповеднике или посетить экскурсионные объекты Воронежского заповедника.

5. Подведение итогов, награждение
1. Жюри оценивает работы по пятибалльной системе (если другое не предусмотрено данным Положением).
2. Результаты и названия команд, прошедших в основной этап, будут опубликованы на сайте заповедника zapovednik-vrn.ru 5 октября 2018 года.
3. Участники и победители Игры-КВН награждаются благодарственными письмами и дипломами, памятными призами и ценными подарками.

По вопросам Игры-КВН обращаться: 
тел. 8 (473) 259-45-49; 
e-mail: zapovednik-vrnru@yandex.ru


