
Положение  

о проведении  дистанционного муниципального конкурса  

знатоков домашних животных 

«Домашние любимцы» 

 

I. Цели и задачи 

1.1. Привлечение детей к опытнической и научно-исследовательской 

работе в области содержания домашних животных. 

1.2.Пропаганда гуманного и бережного отношения к животным, 

формирование основ экологической культуры. 

1.3.Формирование у обучающихся познавательного, эмоционально-

эстетического отношения к животным. 

II. Время и место проведения 

Дистанционный конкурс проводится  с 12.11.2020г. по 15.11.2020г. 

III. Участники  

3.1.В конкурсе могут участвовать обучающиеся 4-6 классов. От каждой 

образовательной организации принимается 1 работа. 

          3.2. Участие может быть индивидуальное или командное, команда 

состоит из 3 человек. 

 IV. Содержание и условия проведения  
4.1. Конкурс проводится в дистанционном режиме; 

4.1.1. Вопросы для конкурса в приложении №1; 

4.1.2. Ответы на вопросы отсылаются на e-mail  адрес 

debcozersk@yandex.ru. до 15.11.2020г. 

4.2. Задания оцениваются – по 1 баллу за каждый правильный ответ. За  

каждый неправильный ответ снимается по 1 баллу. 

4.3. Результаты конкурса определяются по сумме набранных баллов.  

V. Срок и порядок участия в конкурсе 
Для участия в конкурсе в адрес оргкомитета в срок до 15.11.2020г. 

необходимо  прислать ответы на вопросы викторины, указав участника 

конкурса, образовательное учреждение и педагога наставника,  на e-mail 

debcozersk@yandex.ru. 

           VI. Награждение победителей  

          6.1. Жюри конкурса: 

Жюри конкурса формируется оргкомитетом из числа педагогических 

работников ДЭБЦ. 

Жюри оценивает знания участников конкурса, составляет итоговый 

протокол на основании бланков с ответами. 

Жюри определяет команду-победителя конкурса (1 место) и призеров 

(2,3 места) или  индивидуальных участников.  

Решение жюри пересмотру не подлежит. 

          Победители награждаются дипломами и грамотами. 
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Победители и призеры награждаются дипломами. Участники конкурса, 

не занявшие призовые места, получают диплом участника конкурса. 

 VII. Куратор конкурса – Смирнова Ольга Александровна, заместитель 

директора МБУ ДО «ДЭБЦ», телефон 7-66-92. 

 

 Приложение №1 

 

Вопросы  к конкурсу знатоков домашних животных 

«Домашние любимцы» 

4-6 классы 

Школа № 

 

ФИ участников  

1 

2 

3 

ФИО педагога (полностью) 

Вопросы 
Ответы 

1. Что надо взять с собой, когда идёшь 

гулять с собакой? 

 

 

2. Какие прививки надо обязательно  ставить 

собакам? 

 

 

3. Чем нельзя кормить кошку и почему? 

 

 

4. Зачем кошка ест траву? 

 

 

5. Что должно быть в клетке у волнистого 

попугайчика?  

 

 

6. Почему опасно выпускать попугайчика 

летать по комнате?  

 

 

7. Зачем птицам песок и меловой камень? 

 

 

8. Для чего разводят голубей? 

 

 

9. Мадагаскарский шипящий таракан  - когда 

он шипит?  

 

 

10. Как вырастить большую улитку 

ахатину? 

 

11. Чем полезны лягушки в аквариуме?  
 



12. Какие условия нужны для игуаны? 
 

13. Каких змей можно держать дома?  

 

 

14. Нужно ли укладывать черепаху в спячку 

на зиму и почему? 

 

15. Что ест водяная черепаха? 

 

 

16. Можно ли всё время держать её в воде? 

 

 

17. Что нельзя давать кролику? 

 

 

 

18. Почему кролику необходимы ветки? 

 

19. Может ли хорёк подружиться с другими 

домашними животными? 

 

 

20. Нужна ли хомячкам вода и почему? 

 

 

21. Можно ли отпускать крысу гулять по 

комнате? 

 

22. Кто такие мини-пиги и можно ли 

держать их в квартире? 

 

 

 

 


