
Российская Федерация 
Свердловская область 

Тавдинский городской округ 
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования
Центр творческого развития и гуманитарного образования «ГАРМОНИЯ» 

623950 Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, 71 
тел. 8 (34360) 5-22-56, 5-21-86, 3-23-67 

E-mail: garmonia 2005@mail.ru 
www. ctr-garmonia.ru

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора ЦТР и ГО «Гармония» 

It. tic $ Н.В. Косоногова
«Ptf » z/f 2022 г.

~ f  7

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении КВНа по экологии «Дом, где мы живем» 

в рамках муниципального проекта «Когда мой город станет Экоградом»

Общие положения
КВН по экологии «Дом, где мы живем» (далее КВН), проводится муниципальным 

автономным образовательным учреждением дополнительного образования Центром 
творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» (далее ЦТР и ГО «Гармония»), 
в рамках муниципального проекта «Когда мой город станет Экоградом.

Цель: формирование у детей и молодежи экологической культуры, мышления, активной 
гражданской позиции и комплексного подхода к решению экологических проблем.

Задачи:
• обобщить знания обучающихся в области экологии и защиты окружающей среды;
. развить творческие и интеллектуальные способности, мотивационные потребности к 

эмоционально-чувственному общению с природой на основе толерантности и эмпатии,
• создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов и 

профессионального самоопределения обучающихся средствами эколого-биологического 
образования.

Участники
Учащиеся образовательных организаций всех типов и видов, детских объединений 

Тавдинского городского округа. Состав команды -  5 человека, 5-8 классы.

Порядок и условия проведения
КВН состоит из 4 этапов:
1. Представление команды и эмблема команды — команда в произвольной форме 

показывает своё представление, можно использовать музыкальное сопровождение и 
художественное оформление. Регламент — 2 минуты.

2. Экологический биатлон — участники команды должны продолжить заданную 
пословицу, поговорку или фразу на экологическую тему.

3. Конкурс капитанов (блиц - раунд) — капитанам предлагается ответить на 2 вопроса
ведущего по экологии.

4. Домашнее задание - команда представляет выступления «Дом, где мы живём», свой 
взгляд. Регламент до 6 минуты.

Дата и место проведения
25 февраля 2022 г. по ул. Ленина, 71 Начало в 15-00 ч.

Сроки подачи заявок:
Заявки принимаются до 18 февраля 2022 

https://forms.gle/OFWwMXJppya59baB6
года по ссылке:

Критерии оценки

mailto:garmonia_2005@mail.ru
https://forms.gle/OFWwMXJppya59baB6


- оценивается раскрытие темы конкурса;
- культура речи;
- юмор;
- артистичность;
- музыкальность;
- оригинальность;
- стиль команды (внешний вид);

- регламент выступления.

Определение результатов и награждение:
. команда -  победитель, набравшая наибольшее количество баллов, награждается 

дипломом и памятным кубком;
• команды -  призёры дипломами;
• команды -  участники отмечаются благодарностями.

Куратор проекта «Когда мой город станет Экоградом» -  Долгалова И.Г., 8-952-743-51-97


		2022-02-09T15:38:56+0500
	МАОУ ДО ЦТР И ГО "ГАРМОНИЯ"




