
 

 

 

 

 

14 марта 2012 года                                   Челябинск                                                     № 01-530 

Об итогах  областной заочной  
эколого-биологической викторины 
«Занимательная экология» 

 

  В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 08 февраля 2012 года № 01-212 «О проведении  областной заочной 
эколого-биологической викторины «Занимательная экология» с 10 по 24 февраля 
2012 года состоялась областная заочная эколого-биологическая викторина 
«Занимательная экология». 

 В викторине приняли участие 1252 обучающихся из 26 муниципальных 
образований Челябинской области: Верхнеуфалейского, Златоустовского, 
Карабашского,Кыштымского, Миасского, Трехгорного,  Копейского, Чебаркульского, 
Челябинского, Южноуральского городских округов; Агаповского, Аргаяшского, 
Ашинского, Варненского, Верхнеуральского, Еманжелинского, Еткульского, 
Карталинского, Красноармейского, Кунашакского, Нагайбакского,  Нязепетровского, 
Саткинского, Сосновского, Троицкого,  Увельского  муниципальных районов. 

На основании вышеизложенного  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить   итоги  областной заочной эколого-биологической викторины 

«Занимательная экология» (приложение 1). 
2.  Утвердить список победителей и призеров областной заочной эколого-

биологической викторины «Занимательная экология» (приложение 2). 
3. Руководителям муниципальных органов управления образованием:   
1) довести до сведения руководителей образовательных учреждений итоги 

областной заочной эколого-биологической викторины «Занимательная экология»;  
2) обеспечить условия для дальнейшей планомерной работы по  развитию 

интереса к изучению  предметов эколого-биологической направленности. 
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра 

образования и науки Челябинской области И.Г. Скалунову. 
 
 
 
 

Министр              А.И. Кузнецов 
 
 
 
исп. Тарасова С.В., тел. 263-40-67 
Разослать: в дело, ОЦДОД, МОУО, сайт 



 
Приложение 1 
к  приказу МОиН 
Челябинской области  
14.03.2012 г. № 01-530 

 
 

Информация  
об итогах областной заочной эколого-биологической викторины 

 «Занимательная экология» 
 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области от 8 февраля 2012 года № 01-212 «О проведении  
областной заочной эколого-биологической викторины «Занимательная 
экология» с 10 по 24 февраля 2012 года состоялась областная заочная эколого-
биологическая викторина «Занимательная экология».  

Организаторы викторины - Министерство образования и науки 
Челябинской области, государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Областной Центр 
дополнительного образования детей». 

Викторина проводилась в целях создания условий для формирования у 
обучающихся мотивации к познавательной деятельности, развития интереса к 
изучению  предметов эколого-биологического цикла. 

На викторину представлено 1265 работ в  трех возрастных группах: 
первая группа  -  5 - 6 классы – 502 работы; 
вторая группа  -  7 - 8 классы – 432 работы; 
третья группа  -  9 - 10 классы – 331 работа. 

          По сравнению с 2011 годом значительно увеличилось количество 
участников викторины: 
 

возрастные группы 2011 год 2012 год 
первая группа  -  5 - 6 классы 266 502 
вторая группа  -  7 - 8 классы 218 432 
третья группа  -  9 - 10 классы 187 331 
Всего участников 671 1265 

 
В викторине приняли участие 13 обучающихся из Республики Соха 

(Якутия), удмуртской Республики, Астраханской области. 
Активность и заинтересованность проявили участники викторины из 

Челябинского городского округа – 399 работ из 53 образовательных 
учреждений, Златоустовского городского округа – 198 работ из 5 
образовательных учреждений, Копейского городского округа – 44 работы из 13 
образовательных учреждений, Ашинского муниципального района - 71 работа 
из 13 образовательных учреждений, Варненского муниципального района – 153 
работы из 3 образовательных учреждений, Кунашакского муниципального 
района – 60 работ из 8 образовательных учреждений. 



          Оргкомитет отмечает возросший интерес  обучающимися к предметам 
эколого-биологической направленности. Повысился уровень ответов на 
вопросы викторины (ответы развернутые, полные), улучшилось качество 
оформления материалов, что является показателем владения обучающими 
навыками использования справочной литературы, Интернет-ресурсами 
(муниципальное общеобразовательное учреждение «Алабугская средняя 
общеобразовательная школа» Красноармейского муниципального района, 
обучающиеся муниципального общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа с. Катенино Варненского муниципального района).  
Вопросы викторины включали знания основных особенностей флоры и фауны 
Челябинской области, взаимоотношения человека с природой, основные 
закономерности экосистем. Многие работы содержат большое количество 
иллюстраций, современные электронные версии оформления, презентации 
(муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Дом детского творчества» Верхнеуральского муниципального района). 

Проведение эколого-биологической викторины позволяет реализовать 
познавательный, деятельный компонент в экологическом образовании 
обучающихся, формирует экологически грамотного гражданина. 

 

 
Оргкомитет 



Приложение 2 
к  приказу МОиН 
Челябинской области  
14.03.2012 г. № 01-530 

 
 

Список  
победителей и призеров областной заочной  

эколого-биологической викторины 
 «Занимательная экология» 

 
Первая возрастная группа  -  5 - 6 классы 

1 место – Маркин Константин, муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа с. Катенино, Варненский 
муниципальный район, руководитель – Тропинина Е.А.; 

2 место – Горбунов Дмитрий, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Алабугская средняя общеобразовательная школа», 
Красноармейский муниципальный район, руководитель – Ботов Г.А.; 

3 место – Тагиров Максим, муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского 
Союза Русанова М.Г. с. Варны, Варненский муниципальный район, 
руководитель – Коренюгина Л.В. 

 
Вторая возрастная группа  -  7 - 8 классы 

1 место – Никифоров Александр, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение лицей № 102, детское объединение 
«Экобиофизика» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования детей Центр детский экологический, Челябинский городской 
округ, руководители – Баркан О.Ю., Попова Н.А.;  

2 место – Литвинова Александра, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение гимназия № 26, Челябинский городской 
округ, руководитель – Антоненко Л.А.; 

3 место – Устюгова Полина, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, 
Нязепетровский муниципальный район, руководитель – Устюгова Л.Я. 

 
Третья возрастная группа  -  9 - 10 классы 

1 место – Поносов Дмитрий, муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества», 
Верхнеуральский муниципальный район, руководитель – Шарипова Р.К.; 

2 место – Сафина Анастасия, муниципальное общеобразовательное 
учреждение Межозерная средняя общеобразовательная школа, 
Верхнеуральский муниципальный район, руководитель – Бочарова О.Л.; 

3 место – Дегтярева Анна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Алабугская средняя общеобразовательная школа», 
Красноармейский муниципальный район, руководитель – Ботов Г.А. 



 


