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Санкт-Петербург 2021

1. Общие положения
В настоящее время в образовательной среде Санкт Петербурга наблюдается дефицит
массовых конкурсны мероприятий естественнонаучной направленности для учеников
начальной школы. Однако, дети этой возрастной группы уже начали осваивать программу
«Окружающий мир», включающую в себя основы: ботаники,зоологии, географии, экологии,
этнографии и социальной жизни. В связи с этим, дети способны решать естественнонаучные
задачи, при этом, становится особенно важна форма предоставления этих задач. Человека
всегда привлекали и манили дальние страны и моря. Дух первооткрывателя и первопроходца
присутствует в каждом из нас, но наиболее ярко проявляет себя в детские годы. Задания
конкурса «Путешествие вокруг света» дает возможность учащимся почувствовать себя
путешественниками
и
продемонстрировать
способность
решать
комплексные
метапредметные задачи. Конкурс «Путешествие вокруг света» носит занимательный и
познавательный характер. Он состоит из ряда игровых блоков, по которым участники
путешествуют в определенной последовательности. Конкурс существует с 1989 года его
проведение в ЭБЦ «Крестовский остров» возобновлено с 2016 года. В 2021 году реализован
его дистанционный формат, продемонстрировавший его высокую востребованность. Участие
в конкурсе бесплатное.
2. Учредители и организаторы конкурса
Учредителем мероприятия является Комитет по образованию, организатор мероприятия
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» ЭБЦ «Крестовский остров», на базе которого происходит
формирование оргкомитета и жюри конкурса
Непосредственная подготовка и руководство проведением конкурса осуществляется
оргкомитетом
З.Цель и задачи
Цель: Развитие коллективного и командного взаимодействия в процессе знакомства с
естественнонаучной тематикой,у детей младшего школьного возраста,выявление и развитие

творческих способностей в освоении информационных материалов естественнонаучной
направленности.
Задачи:
1 .Стимулировать познавательную активность участников;
2.Развивить метапредметные знания в ходе вьшолнения ситуационных заданий;
2.Способствовать развитию навыков общения в командной деятельности;
З.Расширить знания учащихся о флоре и фауне различных материков нашей планеты;
4.Способствовать воспитанию бережного отношения к природным объектам и экологически
грамотному поведению в природе
4. Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие школьники 1-4 классов, как индивидуально так и в
составе команд. Количество участников отборочного этапа неограниченно. Количество
участников заключительного этапа не более 40°/
о от количества участников. Заявки на
участие принимаются в электронном виде (Ооо 1е формы) ссылка на которую размещается
на сайте http://есо-bio.spb.ru/Участники конкурса дают согласие на обработку персональных
данных.
5. Порядок проведения конкурса
Конкурс «Путешествие вокруг света» проводится в виде виртуального путешествия
включающего в себя блоки заданий. Конкурс «Путешествие вокруг света» проводится в два
этапа.

Первый заочный - районный

проводится

по двум

номинациям: командной

и

индивидуальной. Заочный этап предполагает самостоятельную работу с конкурсным
заданием, предоставленным организаторами регионального этапа в дистанционном формате.

Конкурсное задание представляет собой интерактивный видеоролик с заданиями и бланк
ответов. Участники ответившие правильно на большее количество вопросов становятся
победителями и призерами отборочного этапа и проходят на заключительный этап по
каждой из номинаций.
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победители заочного этапа в индивидуальной и командной номинации. Проведение
заключительного этапа для разных номинаций разведено по времени проведения.

Точная дата и время проведения публикуются на сайте в календаре мероприятий ЭБЦ
«Крестовский остров», ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», не позднее сентября месяца текущего года.
Региональный этап состоит из 6 игровых блоков. Каждый блок — остановка на
определенном материке, которая включает три компонента: интерактивные задания для
участников команд, вопросы к командам, игры с залом. Каждое из компонентов (за
исключением игры с залом) оценивается по 5 бальной системе. Команда получившая
наибольшее количество баллов становится победителем, 3 команды следующие за ней
призерами. Ежегодно тематика, сроки, количественное соотношение участников
заключительного этапа, место и порядок проведения конкурса определяется оргкомитетом и

публикуется не позднее, чем за 2 месяца до начала мероприятия на сайте http://есо-bio.spb.ru/
В случае запрета на проведение очных массовых мероприятий, в дистанционном формате
проходит только первый этап. Все задания формируются таким образом, чтобы участники
вьшолняли их дистанционно. Победители и призеры выявляются по итогам первого этапа.
б. Оргкомитет конкурса
Оргкомитет конкурса ежегодно утверждается приказом по учреждению и формирует жюри и
предметно методическую комиссию конкурса. Жюри состоит
«Крестовский остров» и других образовательных учреждений города.
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педагогов

ЭБЦ

Состав жюри утверждается приказом генерального директора ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».
Полномочия и обязанности оргкомитета:
•

Осуществляет общее руководство подготовкой и проведением конкурса.

•

Готовит необходимые документы для проведения конкурса, анализирует и обобщает

итоги.
• Ежегодно составляет порядок проведения конкурса, утверждаемый приказом по
учреждению
•

Организует работу жюри.

•

Обеспечивает информационную поддержку конкурса.

•

Утверждает список победителей и проводит церемонию награждения.

7. Подведение итогов и награждение победителей
На основании проверки выполненных участниками заданий составляются рейтинговые
списки, в соответствии с которыми определяются победители и призеры этапов конкурса.
Победители и призеры награждаются дипломами и памятными призами. Педагогинаставники команд получают благодарственные письма.

Результаты конкурса оформляются протоколом жюри и публикуются на в течение 5 дней по
окончании конкурса. Оригинал протокола жюри хранится у директора ЭБЦ «Крестовский
остров»
8. Контакты
Кочергина Анна Геннадьевна педагог организатор ЭБЦ «Крестовский остров».
Щагина Ольга Александровна, заведующий методическим кабинетом ЭБЦ «Крестовский
остров».
Наш адрес: 197110 Санкт-Петербург,Крестовский пр.19. ЭБЦ «Крестовский остров»

тел/факс: 8(812)237-07-38, тел. 8(812)237-04-18 сайтнttр://есо-bio.spb.ru/

