
Положение о проведении муниципального геолого-краеведческого 

конкурса «Урал - моя Родина» 

 

I. Цели и задачи 

Конкурс проводится в целях развития интеллектуальных способностей 

обучающихся, их интереса к исследовательской деятельности в области 

регионального природопользования, к науке геологии и краеведению. 

II. Время и место проведения 

Конкурс состоится 05 апреля  2018г. в 15.00 часов в актовом зале МБУ 

ДО «ДЭБЦ». 

Прием заявок осуществляется в срок до 03 апреля  2018г. (см. пункт 4.2. 

положения). 

III. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие команды в составе 3 человек из числа 

обучающихся  5-6 классов общеобразовательных организаций.  

IV. Порядок проведения конкурса 
4.1. Конкурс состоит из 4 этапов: 

4.1.1. 1 этап – «Визитная карточка команды» (максимально 5 баллов). 

Конкурсанты в течение 5 минут должны в творческой форме рассказать о себе, 

о туристко-краеведческой работе школы.  

Критерии оценки: содержательность выступления, своеобразие и 

оригинальность, общая культура выступления, артистизм.  

4.1.2. 2 этап – «Геология и полезные ископаемые Челябинской области» 

(максимально 5 баллов). Конкурсанты должны знать полезные ископаемые по 

происхождению (магматические, осадочные, метаморфические) и  называть их 

месторождения, расположенные в Челябинской области. 

4.1.3. 3 этап – «Краеведение» (максимально 5 баллов). Участники 

конкурса должны объяснить названия местных географических объектов 

(озера, горы, населенные пункты и другое).  

4.1.4. 4 этап – «Тесты по теме конкурса» (максимально 5 баллов). 

Содержание тестовых вопросов будет освещаться на консультациях в МБУ ДО 

«ДЭБЦ». 

Консультации будут проводиться по предварительным заявкам школ-

участниц ежедневно с понедельника по пятницу с 15.00 до 16.00ч. в 

кабинете № 1 МБУ ДО «ДЭБЦ» (ул. Горная, 14). 

Заявки на консультации принимает педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ДЭБЦ» Кашицин Анатолий Александрович по телефону 7-66-92. 

Обучающимся необходимо иметь с собой на консультации тетрадь для 

записей и ручку. 

4.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по ниже 

представленной форме в срок до 03 апреля  2018г. в МБУ ДО «ДЭБЦ» одним из 

способов: в электронном виде на e-mail: debcozersk@yandex.ru или в бумажном 

формате в кабинет № 14 МБУ ДО «ДЭБЦ» (ул. Горная, 14). 

Заявка МБОУ СОШ  № _______ на участие в муниципальном  

геолого-краеведческом конкурсе «Урал – моя Родина» 
№ п/п Ф.И.О. участника Класс с литерой Ф.И.О. педагога-наставника 

mailto:debcozersk@yandex.ru


1.    

2.    

3.    

V. Подведение итогов 

Итоги подводятся в командном первенстве по общей сумме баллов, 

полученных командами на каждом этапе конкурса.  

Жюри определяет команду-победителя конкурса (1 место) и призеров (2, 

3 места). Победители и призеры награждаются дипломами Управления 

образования администрации Озерского городского округа Челябинской 

области. Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают 

свидетельство участника конкурса. 

Решение жюри пересмотру не подлежит. 

VI.  Куратор конкурса – Смирнова Ольга Александровна, заместитель 

директора МБУ ДО «ДЭБЦ», телефон 7-66-92. Адрес: ул. Горная, 14. 
 


