
Подробнее о турнире: «СРЕДА ОБИТАНИЯ» 

Сроки проведения 

04-17 апреля 2016 года 
Каждое образовательное учреждение самостоятельно устанавливает сроки проведения 
турнира в рамках указанного временного интервала. 

Задачи 

Стимулировать развитие познавательных способностей детей в области экологии и 
охраны окружающей среды. 
Создавать условия для самопознания и самореализации. 
Развивать творческую активность детей. 
Повышать качества знаний. 
Воспитывать уважительное отношение друг к другу в условиях работы в команде. 
Усиливать сплочение коллектива детей. 

Особенности (направленность) турнира 

Командный интеллектуальный турнир (формат турнира «командная «своя игра»), 
посвящен проблемам экологии и охране окружающей среды 

(раздел «Примеры игр» на сайте мы-знатоки.рф). 

Формат проведения турнира 

Турнир проводится координатором-ведущим, подавшим заявку, в тех образовательных 
учреждениях, команды которых решили принять участие в турнире. Возрастная категория 
учащихся: 2-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы. 
Количество участников одной команды — шесть человек. В одном турнире участвуют не 
менее двух команд (в одном образовательном учреждении). 

Материально-техническое обеспечение 

Электронный почтовый ящик; 
Возможность скачивать игровые материалы из сети Интернет; 
Мультимедийное оборудование (проектор, экран); 
Программное обеспечение (MS Office Word, MS Office PowerPoint, MS Office Excel, Adobe 
Reader); 
Принтер (для печати раздаточного материала). 

Схема проведения турнира 

1. Координатор в образовательном учреждении подает электронную заявку, в 
которой указывает контактную информацию, название турнира и количество 
команд (раздел «Заявка» на сайте мы-знатоки.рф). 

2. Заявка обрабатывается в течение трех рабочих дней. 
3. На указанный в заявке электронный адрес высылается информация о её статусе 

(принята / необходимы уточнения). 
4. Координатор получает задания для проведения турнира по электронной почте. 



5. Турнир проводится координатором-ведущим в том образовательном учреждении, 
команды которого изъявили желание принять участие в состязании. 

6. Каждое образовательное учреждение самостоятельно определяет дату проведения 
мероприятия в рамках указанного временного интервала тематической игры. 

7. Координатор организует площадку для проведения турнира и обеспечивает 
присутствие команд. Координатор выбирает ведущего турнира или сам становится 
таковым. 

8. Координатор в образовательном учреждении оформляет итоги турнира в 
электронном виде и высылает их в оргкомитет по электронной почте. 

9. По окончании турнира оргкомитет публикует результаты на сайте ЦИТ «Знатоки» 
мы-знатоки.рф. 

10. В течение месяца с момента публикации окончательных результатов турнира на 
сайте ЦИТ «Знатоки» публикуются сертификаты участников, с указанием всех 
участников команды. 

11. Победителями считаются команды, набравшие наибольшее количество баллов. 
Победители награждаются дипломами, которые высылаются в течение месяца с 
момента публикации результатов на адрес образовательного учреждения, 
указанного в заявке. 

Требования к участникам 

К участию в состязании допускаются команды всех образовательных учреждений после 
выполнения следующих условий: 

1. Электронная заявка подана не менее чем за 5 дней до начала турнира (раздел 
«Заявка» на сайте мы-знатоки.рф); 

2. Организационный взнос оплачен не менее чем за 3 дня до проведения 
турнира (раздел «Реквизиты» на сайте мы-знатоки.рф). 

По согласованию с оргкомитетом можно подать заявку и оплатить орг. взнос в более 
поздние сроки при условии, что игра будет проведена в утвержденный временной период. 

Материалы на проведение состязания высылаются только после поступления средств в 
виде оплаты организационного взноса. 

Стоимость участия в турнире 

Организационный взнос одной команды за участие составляет 360 рублей. 

Максимальное количество участников в команде составляет 6 человек. 

Минимальное количество команд, участвующих в турнире, равняется двум. 

Реквизиты для оплаты организационного взноса можно скачать на сайте мы-знатоки.рф в 
разделе «Реквизиты». 

 




