Информационная справка
Городской экологический конкурс «Тропинка» ежегодно проводится с целью повышения уровня
экологического воспитания и образования детей, формирование у школьников бережного отношения к
природе.
В этом году форма участия была и индивидуальной, и командной. По положению команда от
школы заявила по 3 человека с параллели. Задачей команд стало прохождение четырех этапов конкурса:
«К тайнам природы» – раздел включал в себя природные сообщества, растения и животные к ним
относящиеся. Ребята показали знания названий представителей флоры и фауны, дали определения
разных сообществ: лес, луг, степь, водоём, составляли цепи питания.
«Заповедная полянка» – раздел об охраняемых местах нашей Родины. Команды называли растения и
животных, занесенных в Красную книгу, дали определение заповеднику и заказнику, дали название.
«Живые барометры» – раздел о растениях, предсказывающих погоду.
«Грибное местечко» – раздел о грибах съедобных и несъедобных. У участников была прекрасная
возможность проверить свои знания в этой области.
12 февраля прошёл тур для команд 3-х классов. В конкурсе приняли участие 5 команд из всех
школ города – всего 15 человек.
Результаты в 3-х классах:
1 место – команда 112 школы (110 баллов);
2 место – команда 110 школы (92 балла);
3 место – команда 108 школы (91 балл);
3 место – команда 109 школы (91 балл).
В индивидуальном зачете лидером стал учащийся 112 школы Кузнецов Максим, набрав 40 баллов.
13 февраля состоялся тур для команд 5-х классов. В конкурсе приняли участие 4 команды: МБОУ
«СОШ №106», МБОУ СОШ №109», МБОУ «СОШ №110», МБОУ «СОШ №112» – всего 12 человек.
Результаты в 5-х классах:
1 место – команда 109 школы (80 баллов);
2 место – команда 106 школы (70 баллов);
2 место – команда 112 школы (70 баллов);
3 место – команда 110 школы (60 баллов).
В индивидуальном зачете лидерами стали учащиеся 109 школы: Лысова Вероника, набрав 29
баллов и Сырцова Дарья (28 баллов).
14 февраля – тур для 4-х классов. Участие приняли команды 3-х школ: МБОУ «СОШ №106»,
МБОУ «СОШ №110», МБОУ «СОШ №112». Всего: 9 человек.
Места распределились таким образом:
1 место – команда 106 школы (180 баллов);
2 место – команда 112 школы (167 баллов);
3 место – команда 110 школы (92 балла).
В индивидуальном зачете лидеры: учащийся 106 школы Маслов Артём, набрал 63 балла и ученица
112 школы – Фарносова Дарья (62 балла).
К сожалению, второй год подряд школа №108 принимает участие только в одной параллели.
Все ребята получили свидетельства участника конкурса. Члены жюри отметили, что участники
среди 3-х и 4-х классов были подготовлены очень хорошо, и порадовали своими знаниями, а команды 5х классов оказались самыми слабыми. Рекомендации для дальнейшей подготовки на следующий год –
готовить детей, согласно спискам растений, животных и понятий в положении конкурса.
Члены жюри решили, что в следующем году будет проходить одна игра для учащихся 3-5 классов.

