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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об областном конкурсе (с Международным участием) 

«Экологическая эстафета» среди обучающихся средних профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской области и Республики Беларусь регламентирует 

процедуру проведения областного конкурса (далее - Конкурс). 

1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются: 

 Министерство общего и профессионального образования Ростовской области; 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательной учреждение 

Ростовской области «Миллеровский техникум агропромышленных технологий и 

управления (ДСХТ)» (далее – ГБПОУ РО «МТАТиУ (ДСХТ)». 

1.3. Конкурс проводится с целью привлечения внимания общества к вопросам 

экологического развития Ростовской области, сохранения биологического разнообразия и 

обеспечения экологической безопасности, развитие у обучающихся в системе 

профессионального образования самостоятельности в работе по изучению и охране 

окружающей нас природной и социальной среды, к практическому участию в акциях по 

охране природы, исследовательской и проектной деятельности. 

Выбор темы работы, самостоятельное решение поставленных задач способствуют 

не только формированию общих и профессиональных компетенций, но и экологическому 

воспитанию обучающихся. 

1.4. Конкурс представляет собой дистанционное мероприятие. 

1.5. Основными задачами Конкурса являются: 

 активизация деятельности профессиональных образовательных организаций в 

решении вопросов экологического и нравственного воспитания обучающихся (развитие у 

студентов интереса к проектной деятельности экологической направленности, интереса к 

природе, судьбе родного края, сохранению среды обитания); 

 поддержка интересов обучающихся к деятельности по изучению природы и 

истории природных и культурных экосистем; 

 выявление экологических проблем в родном крае, и практическое участие 

обучающихся в их решении; 

 выявление и поддержка творческого и интеллектуального потенциала 

обучающихся; 

 формирование активной позиции молодежи в области охраны окружающей 

среды; 

 анализ и повышение уровня разносторонней готовности будущего  специалиста  

и рабочего   самореализации в условиях  рыночных отношений. 

 

2. Организационный комитет Конкурса 

 

2.1. Для организации и проведения, а также организационно-методического 

сопровождения Конкурса приказом техникума утверждается организационный комитет 

Конкурса (далее именуется – Оргкомитет), который состоит из председателя, 

ответственного секретаря и членов (см. приложение 1). 

2.2. Оргкомитет Конкурса: 

 определяет порядок и форму проведения Конкурса;  

 определяет полный перечень критериев оценки конкурсных мероприятий, а 

также требования к оформлению материалов, представляемых на Конкурс; 

 определяет порядок и место представления материалов на Конкурс; 

 обеспечивает публикацию на сайте техникума сообщения о Конкурсе; 

принимает материалы участников Конкурса; 

 определяет порядок, форму, место и дату подведения итогов Конкурса; 



 извещает участников о результатах Конкурса. 

2.3. Решение оргкомитета Конкурса считается принятым, если за него 

проголосовало более половины его списочного состава, и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем оргкомитета.  

 

3. Условия проведения Конкурса 
 

3.1. Учебным организациям, участвующим в Конкурсе, направляются: 

информационное письмо и Положение об областном Конкурсе (с международным 

участием). 

3.2. Для участия в  Конкурсе необходимо подать заявку в оргкомитет на 

электронный  адрес техникума e-mail: dsxt@rostobr.ru (см. приложение 2), к письму с 

заявкой прикрепляются: видеоролик и ответы на вопросы викторины, оформленные в 

предложенной форме (см. приложение 3)  

Прием заявок  с 07.11.2022 г. по 17.11.2022 г. (время московское). В теме письма 

укажите пожалуйста: «Экологическая эстафета». 

3.3. Подведение итогов конкурса состоится 01.12.2022 г. Всю информацию по 

конкурсу можно найти на сайте техникума. 

Контактные телефоны и электронный адрес оргкомитета Конкурса: 
e-mail: dsxt@rostobr.ru, тел.: 8-906-417-71-52 – Трегубенко Наталья Владимировна 

3.4. Участниками Конкурса могут быть студенты очной формы обучения средних 

профессиональных образовательных учреждений Ростовской области в возрасте от 15 лет 

до 21 года. Количество участников:  до 5 участников от образовательной организации. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

Конкурс состоит из 2-х этапов.  
4.1. I этап - «Викторина» (см. приложение 3). Каждый участник заполняет 

предложенную форму.  Ответы оформляются отдельным документом и присылаются с 

заявкой и видеороликом на адрес электронной почты техникума e-mail: dsxt@rostobr.ru не 

позднее 17.11.2022 г.  Ответы, полученные позже указанного времени, к рассмотрению не 

принимаются. 

«Викторина» состоит из пяти частей. 

 Первая часть «Человек и биосфера» включает в себя 25 вопросов. Необходимо 

написать правильный ответ. За каждый правильный ответ выставляется 1 (один) балл. 

Максимальное количество - 25 баллов. 

 Во второй части необходимо решить задачи - За каждый правильный ответ 

выставляется 1 (один) балл. Максимальное количество – 6 баллов. 

 В третьей части надо определить экологические знаки. За каждый правильный 

ответ выставляется 1 (один) балл. Максимальное количество - 10 баллов. 

 В четвертой части выполнить задание: определить вид загрязнения по 

картинке. За каждый правильный ответ выставляется 1 (один) балл. Максимальное 

количество - 8 баллов. 

II этап - Конкурс видеороликов на тему: 

 Экспедиция по России; 

 Я – эковолонтер; 

 Человек и животное; 

 Экология души; 

 Ресурсы планеты; 

 Природное наследие Земли: Заповедники. 

mailto:dsxt@rostobr.ru
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(Продолжительность видеозаписи не более 5-7 минут, предоставляется в форматах 

AVI, MOV, MPEG, DVD с поддержкой Microsoft MPEG-4, MPEG-4, H.264/MPEG-4 AVC, 

разрешение 1920х1080, 1280x720) 

 

Критерии оценки 
 

Показатели Баллы 

Соответствие работы заявленной теме                                                              1 

Содержание (основная мысль, поднятая проблема, предложенные 

пути решения, выводы)  

2 

Наличие входных (название работы, название учебного заведения) и 

выходных данных (ФИО авторов, используемые материалы)  

1 

Креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность сценария)  1 

Информативность  1 

Качество видеосъемки  1 

Уровень владения специальными средствами  1 

Эстетичность работы  1 

Соблюдение нормы времени (до 7 минут)  1 

Итого 10 

 

Места распределяются следующим образом:  

10-9 баллов – I место;  

8-7 баллов – II место;  

6-5 баллов – III место.  

Участники конкурса видеороликов несут ответственность за соблюдение авторских 

прав.  

Результаты конкурса видеороликов будут опубликованы на сайте техникума не 

позднее 01.12.2022 г: dsxt@rostobr.ru.   

 

5. Жюри Конкурса 

 

5.1. Жюри формируется из нечетного количества членов с равными правами. 

5.2. До начала Конкурса проводится инструктивно-методическое совещание жюри, 

на котором обсуждаются процедура судейства и все организационно-технические 

вопросы. 

5.3. Члены жюри под руководством председателя жюри участвуют в уточнении 

критериев оценки и экспертизе конкурсных материалов, представленных участниками 

Конкурса.  

5.4. Члены жюри проставляют оценки каждого участника Конкурса в оценочные 

ведомости в соответствии с установленными критериями непосредственно после 

просмотра конкурсных материалов, подписывают оценочные ведомости и передают их 

председателю жюри. 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Итоги Конкурса оформляются отдельным актом, подписываются 

председателем жюри, членами жюри, заверяются печатью образовательного учреждения – 

организатора Конкурса. 

6.2. После экспертизы конкурсных материалов, определяются победители и 

призеры Конкурса, занявшие II, III места в каждом этапе Конкурса, награждаются 

дипломами. 

6.3. Сертификаты участников Конкурса, не занявших призовые места, будут 

отправлены участникам по электронной почте. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Состав жюри: 

 

Председатель жюри: 

 

Юрьева Людмила Алексеевна, заместитель директора по учебной работе 

 

Заместитель председателя жюри: 

 

Трегубенко Наталья Владимировна, заведующий методическим отделом 

 

Члены жюри: 

 

Земляная Екатерина Васильевна, социальный педагог, руководитель временного 

творческого коллектива преподавателей по проблеме «Роль внеурочной деятельности в 

воспитательной системе техникума» 

 

Якименко Анна Васильевна, преподаватель экологии и профессиональных дисциплин 

 

Невмержицкая Елена Петровна, преподаватель профессиональных дисциплин 

 

Кислова Елена Николаевна, преподаватель общеобразовательных дисциплин 

 

Тищенко Ольга Анатольевна, преподаватель общеобразовательных дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

ЗАЯВКА 

для участия в областном заочном конкурсе 

  «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА» 

среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений  

Ростовской области 

 

 

Ф.И.О. участника 

 

 

Возраст 

 

 

Наименование образовательного 

учреждения, юридический адрес 

 

 

Группа 

 

 

Специальность 

 

 

E-mail, телефон участника 

 

 

Ф.И.О. руководителя проекта, должность, 

ученая степень 

 

 

E-mail, телефон руководителя проекта 

 

 

Тема видеоролика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Миллеровский техникум агропромышленных технологий и 

управления (ДСХТ)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной экологический конкурс 

«Экологическая эстафета» 

среди обучающихся средних профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской области  

и Республики Беларусь 
 

 

 

 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА 

 

 

 

 

 

 

 

г. Миллерово, 2022



ВИКТОРИНА 

 

Ф.И.О. участника  

Специальность, курс  

Наименование 

образовательной 

организации 

 

Ф.И.О. директора 

учебного учреждения 

 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

 

 

            Инструкция 

 

«Викторина» состоит из пяти частей. 

 

 Первая часть «Человек и биосфера» включает в себя 25 вопросов. Необходимо 

написать правильный ответ. За каждый правильный ответ выставляется 1 (один) балл. 

Максимальное количество - 25 баллов. 

 Во второй части необходимо решить задачи - За каждый правильный ответ 

выставляется 1 (один) балл. Максимальное количество – 6 баллов. 

 В третьей части надо определить экологические знаки и написать к ним 

характеристику. За каждый правильный ответ выставляется 1 (один) балл. Максимальное 

количество - 10 баллов. 

 В четвертой части выполнить задание: определить вид загрязнения по 

картинке. За каждый правильный ответ выставляется 1 (один) балл. Максимальное 

количество - 8 баллов. 

 

Участники, набравшие от 0 до 25 баллов, получают сертификат участника. 

Участники, набравшие от 26 до 34 баллов, получают диплом за 3 (третье) место в 

викторине. 

Участники, набравшие от 35 до 43 баллов, получают диплом за 2 (второе) место в 

викторине. 

Участники, набравшие от 44 до 50 баллов, получают диплом за 1 (первое) место. 

 

Первая часть: «Человек и биосфера» 

 

1. Экология – это наука, изучающая: 
а) влияние загрязнений на окружающую среду; 

б) влияние загрязнений на здоровье человека; 

в) влияние деятельности человека на окружающую среду; 

г) взаимоотношения организмов с окружающей их средой обитания (в том числе 

многообразие взаимосвязей их с другими организмами и сообществами). 

 

2. Термин «экология» предложил: 

а) Ж.-Б. Ламарк; 

б) Э. Геккель; 

в) Ч. Дарвин; 

г) В. И. Вернадский. 

 

 



3. Всю массу живых организмов всех видов В. И. Вернадский называл: 
а) органическим веществом; 

б) живым веществом; 

в) некосным веществом; 

г) биокосным веществом. 

 

4. Биосфера, как и любая экосистема, является: 
а) закрытой системой; 

б) открытой системой; 

в) полностью автономной системой; 

г) полностью независимой системой. 

 

5. Распределение и изменение растительности от подножия горы к ее вершине 

называется вертикальной: 
а) зональностью; 

б) градацией; 

в) ступенчатостью; 

г) поясностью. 

 

6. Главным энергетическим источником для жизни на Земле является: 
а) внутренняя энергия Земли; 

б) космическая радиация; 

в) энергия ветра и воды; 

г) энергия Солнца 

 

7. Живым веществом Земли В. И. Вернадский называл всю массу: 
а) живых организмов всех видов; 

б) растений и животных всех видов; 

в) наземных и почвенных животных; 

г) живых организмов всех видов без бактерий и грибов. 

Реклама 

8. Самым нижним уровнем организации живой материи на Земле является: 
а) атомный уровень; 

б) молекулярный; 

в) популяционный; 

г) тканевый. 

 

9. Способность к размножению – важнейшее свойство живого вещества биосферы. 

Особенно быстро размножаются: 
а) грибы; 

б) насекомые; 

в) бактерии; 

г) плоские черви. 

 

10. Плотность жизни зависит от ряда факторов, одним из которых является: 
а) размер живых организмов; 

б) климат; 

в) рельеф местности, на котором обитают организмы; 

г) географическое положение. 

 



11. В биосфере (в каждой экосистеме) все живое распределяется по высоте или (для 

водоемов) по глубине обитания. Такие слои – области распределения жизни 

называют: 

а) стратиграфией; 

б) градацией; 

в) ярусностью; 

г) биотолщей. 

 

12. Плотность жизни зависит от ряда факторов, одним из которых является: 
а) размер живых организмов; 

б) климат; 

в) рельеф местности, на котором обитают организмы; 

г) географическое положение. 

 

13. Плотность жизни зависит от ряда факторов, одним из которых является: 
а) климат; 

б) географическое положение местности; 

в) сезонность года; 

г) наличие пищевых ресурсов и необходимое жизненное пространство для обитания. 

 

14. Одни и те же химические элементы переходят из неживой природы в состав 

растений, затем в животных и человека. Этот процесс называется: 
а) трансформацией элементов; 

б) трансдукцией элементов; 

в) круговоротом веществ в природе; 

г) биогенной миграцией атомов. 

 

15. Одним из свойств живых организмов биосферы является их способность: 
а) к аккумулированию различных элементов; 

б) излучению радиоактивности; 

в) беспредельному росту и выделению азота; 

г) выделению кислорода и поглощению тепла и воды. 

 

16. Нарастание сложности различного рода связей между живыми организмами 

суши происходит: 
а) с юга на север; 

б) с севера до экватора; 

в) от поверхности морей и океанов к их глубинам; 

г) от подножия горы к ее вершине. 

 

17. Биомасса растений и животных распределена в биосфере очень неравномерно, и 

правильно считать, что: 
а) масса растений континентов преобладает над массой животных, в океане такое же 

соотношение масс; 

б) масса растений континентов преобладает над массой животных, а в океанах 

преобладает биомасса животных; 

в) биомасса растений и животных везде (во всех средах) практически одинакова; 

г) биомасса растений океана значительно больше биомассы животных, а на суше – 

наоборот. 

 

 



18. Главными элементами, входящими в состав живого вещества, являются: 
а) водород, углекислый газ, железо, магний; 

б) углерод, азот, кобальт, медь; 

в) железо, кремний, кальций, водород; 

г) водород, кислород, азот, углерод. 

 

19. Видовой состав суши по сравнению с водной средой: 

а) менее разнообразен; 

б) практически одинаков; 

в) более разнообразен; 

г) немного уступает видовому составу водной среды. 

 

20. Самыми плодородными почвами являются: 
а) серые лесные; 

б) каштановые; 

в) бурые; 

г) черноземные. 

 

21. Плодородие почвы зависит от наличия такого слоя, как: 
а) дерн; 

б) слой, переходный к материнской породе; 

в) слой опада; 

г) гумус. 

 

22. Первыми почвообразователями являются: 
а) бактерии и лишайники; 

б) водоросли и мхи; 

в) плоские черви и личинки насекомых; 

г) водоросли и круглые черви. 

 

23. Миграция кремнезема в биосфере сложна и многоступенчата. В частности, 

растворенный в океанических водах кремний усваивается: 
а) бурыми водорослями и различными ракообразными; 

б) диатомовыми водорослями, губками и радиоляриями; 

в) зелеными водорослями, рыбами и иглокожими; 

г) цианобактериями, золотистыми водорослями и различными моллюсками. 

 

24. Самым распространенным металлом биосферы, играющим важную роль в 

геохимических процессах, является: 
а) медь; 

б) олово; 

в) алюминий; 

г) серебро. 

 

25. Вода на Земле совершает полный цикл примерно: 
а) за 200 лет; 

б) 3000 лет; 

в) 200 000 лет; 

г) 2 млн лет. 

 

 



Вторая часть: «Экологические задачи» 

 

1. Как повлияет длина светового дня на продуктивность растений северного и южного 

происхождения? 

2. Среди густого леса на склоне горы вы обнаружили поляну с мелким кустарником. 

Напишите, за счет каких факторов она образовалась. 

3. Дополните последовательность, используя нижеприведенные понятия:  

а) злаки- слоны -…..; б) пойма – весна – огонь -….; в) дубрава – корова - ….;  

г) горы – снежная лавина -….. 

Понятия: степь, саванна, пустыня, луга, поляна, кустарниковые заросли, 

суховершинность, секвои. 

4. Почему у водных организмов, обладающих большим количеством жира, быстрее 

накапливаются ядовитые вещества, чем у подобных организмов, но с меньшим 

содержанием жира? 

5. Как Вы думаете, среди какого населения будет выше процент заболевания клещевым 

энцефалитом: соседи местных жителей (предки которых живут в местности 200 и более 

лет) или среди тех, кто живет здесь недавно? 

6. В лесостепной зоне необходимо сохранить овражно-балочные лесолуговые 

экосистемы. Ваши предложения? 

Третья часть: «Экологические знаки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Четвертая часть: «Экологические загрязнения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


