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1. Общие положения
В настоящее время аквариумистика динамично развивается, используя современные
технологии и достижения химии, биологии и экологии, а также электроники и

электротехники. Серия мероприятий

данного

направления призывает

объединить

углубленное изучение аквариумистики с общекультурным развитием обучающихся,

развитием их логического мышления, способности к самостоятельному научному поиску,
навыков ведения дискуссии, уважения мнения оппонента, ответственности за результаты
своего труда, развитие ощущения себя как части огромного и взаимозависимого живого
мира планеты. Прививаемая в ходе проведения мероприятий любознательность, любовь и
уважение ко всем проявлениям жизни на Земле, способствует развитию гармоничной и
целостной личности.Участие в мероприятиях аква-марафона бесплатное.
2. Учредитель и организаторы конкурса
Учредитель Комитет по образованию, организатор

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» (ЭБЦ

«Крестовский остров»). В организации мероприятий могут принимать участие другие
учреждения дополнительного образования детей, а также представители компаний города. В
состав организаторов также могут входить другие организации, оказывающие содействие в
его подготовке и проведении.
З.Цель и задачи конкурса
Цель конкурса: Привлечение внимания широкого круга детей и педагогов к перспективам и
возможностям аквариумистического направления в структуре дополнительного образования,

естественнонаучной направленности.
Задачи конкурса:
1. Стимулировать познавательную активность участников;
2. Способствовать воспитанию ответственного отношения к видам животных содержащихся
в условиях аквариумов и океанариумов;
3. Обмен опытом работы между коллективами аквариумистов и гидробиологов города;
4. Участники конкурса
В аква-марафоне могут

принимать

участие

детские коллективы учреждений
дополнительного образования города, специализированных школ, ОДОДов заявившие
команду переменного состава из 5-8 обучающихся 3-10-х классов. В качестве отборочного
этапа, командам предлагается предоставить портфолио успешного участия в мероприятиях
естественнонаучной направленности. Заявку на участие в марафоне необходимо подать не

позднее сентября текущего года. Участники конкурса дают согласие на обработку
персональных данных.
5. Порядок проведения марафона
1.
Образовательный марафон аквариумистов проводится в течение года с октября по
май и включает в себя серию игровых и просветительских мероприятий: «День водной
черепахи», «Аквариумная битва», «День растительного аквариума», «День аквариумиста»,
«День лягушки» на базе эколого-биологического центра «Крестовский остров» ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ» (адрес: Крестовский пр., д. 19).
2.
Информация о датах проведения мероприятий марафона будет объявлено на сайте

ЭБЦ «Крестовский остров» http://eco-bio.spb.rul не позднее сентября текущего года
3.
Мероприятия марафона представляют собой серию просветительских лекционноигровьх программ и включают в себя три основных блока: научно-просветительская лекция
об интересных особенностях различных гидробионтов, обучающий мастер классы,
направленный на обучение элементарным навыкам ухода за водными организмами и
грамотном оформлении террариума и аквариума и игры викторины с элементами «Что? Где?
Когда?» Очки, полученные в ходе викторин каждого из мероприятий, суммируются, таким

образом, в конце марафона определяется его победитель. За участие во всех мероприятиях
марафона команда также получает диплом победителя.
б. Оргкомитет марафона.
Оргкомитет марафона ежегодно утверждается приказом по учреждению и формирует жюри

викторины. Жюри состоит из педагогов ЭБЦ «Крестовский остров» и других
образовательны, или иных учреждений, гидробиологического направления.
Состав жюри утверждается приказом генерального директора ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».
Полномочия и обязанности оргкомитета:
Осуществляет общее руководство подготовкой и проведением марафона.
Готовит необходимые документы для проведения марафона,анализирует и обобщает итоги.
Организует работу жюри.
Обеспечивает информационную поддержку марафона.
Утверждает список победителей марафона и проводит церемонию награждения.
Полномочия и обязанности жюри:

Проводит викторины каждого из мероприятий марафона и оценивает ответы на вопросы
командой.
Заполняет оценочные ведомости по результатам викторин.
Определяет команды, ставшие победителями и призёрами.
7. Подведение итогов и награждение победителей
По итогам, каждого из мероприятий марафона формируются рейтинговые списки первые 5
команд в списке становятся победителями. Команды прошедшие все мероприятия марафона
так же получают диплом победителя.
Все команды получают сертификаты участников. Педагоги-наставники команд, получают
благодарственные письма.
Результаты марафона оформляются протоколом жюри и публикуются на са.йте » http://есо-

bio.spb.ru/ в течение 5 дней по окончании марафона.
8. Контакты.
Кириллова Светлана Викторовна педагог дополнительного образования ЭБЦ «Крестовский
остров» ГБНОУ «СПБГДТЮ»
Полоскин Алексей Валерьевич, зав. отделом методической и оргмассовой работы ЭБЦ
«Крестовский остров» ГБНОУ «СПБГДТЮ»
Контактный телефон - 237-04-18

