
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОЕО ЕОРОДСКОЕО ОКРУГА

ПРИКАЗ

19 февраля 2020 года № 5 3

г. Асбест

Об организации и проведении муниципального этапа 
экологической кейс-игры GreenTeam для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа,

в 2019-2020 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области об утверждении перечня значимых мероприятий 
в сфере образования, выполняемых государственными автономными и 
бюджетными учреждениями Свердловской области, подведомственными 
Министерству об образования и молодежной политики Свердловской области, 
планом мероприятий по реализации Концепции экологической безопасности 
Свердловской области на период до 2020 года, утвержденного постановлением 
правительства Свердловской области от 25.06.2010 № 974-1111, положения 
Г осударственного автономного нетипового образовательного учреждения 
Свердловской области «Дворец молодежи» от 23.01.2020 «О проведении 
экологической кейс-игры для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста Green Team», в целях формирования основ экологической культуры у 
детей дошкольного возраста и развития основ экологической культуры у детей 
младшего школьного возраста 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В срок с 17 марта по 3 апреля 2020 года провести муниципальный 
этап экологической кейс-игры Green Team для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа, в 2019 -  2020 
учебном году (далее по тексту -  Игра).

2. твердить:
2.1. Положение о муниципальном этапе Игры (далее по тексту -  

Положение) (прилагается).
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2.2. Состав организационного комитета муниципального этапа Игры (далее 
по тексту - Оргкомитет) (прилагается).

2.3. Состав жюри муниципального этапа Игры (далее по тексту -  Жюри) 
(прилагается).

2.4. Сроки и место проведения муниципального этапа Игры:
- заочный этап - на базе Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Асбестовского 
городского округа (далее -  МБУДО СЮН)

19 марта 2020 года -  ОО;
23 марта 2020года -  ДОУ;
- очный этап -  31 марта 2020 года в 14.00 ч. на базе МБУДО СЮН в 

соответствии с программой очного этапа Игры.
3. Шашковой А.Б., директору Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Асбестовского 
городского округа, при проведении муниципального этапа Игры:

3.1. Организовать:
- проведение муниципального этапа Игры с 17 марта 2020 года для 

воспитанников и обучающихся образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа;

- работу членов оргкомитета муниципального этапа Игры в соответствии с 
Положением, утвержденным настоящим приказом;

- работу жюри по проверке и оцениванию конкурсных материалов 
участников муниципального этапа Игры в соответствии с Положением, 
утвержденным настоящим приказом;

- награждение победителей и призёров муниципального этапа Игры для 
детей дошкольного возраста и для детей младшего школьного возраста.

3.2. Назначить ответственного за помощь в организации и проведении 
муниципального этапа Игры в своей организации (члена оргкомитета);

3.3. Обеспечить:
- подготовку программы очного этапа Игры до 20 марта (ОО), до 25 марта 

(ДОУ) 2020 года;
безопасные условия участников Игры во время проведения 

муниципального этапа;
- материально-техническое сопровождение очного тура муниципального 

этапа Игры;
- трансляцию электронного формата материалов победителей и призёров 

муниципального этапа Игры в срок с 08 апреля 2020 года до 10 апреля 2020 года в 
организационный комитет областного этапа Игры в отделение экологического
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образования ГАУДО СО «Дворец молодёжи» для участия в заочном туре 
областного этапа;

- предоставление материалов для размещения итогов заочного и очного этапа 
Игры на сайте Управления образованием Асбестовского городского округа не 
позднее 03 апреля 2020 года.

3.4. Предоставить учебные кабинеты для выполнения конкурсных 
заданий, раздевалку.

4. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа обеспечить:

- участие воспитанников и обучающихся в муниципальном этапе Игры;
- предоставление конкурсных документов (заявку, протокол, конкурсные 

материалы, согласие на обработку персональных данных) победителей и призеров 
на уровне образовательной организации для участия в муниципальном этапе 
Игры в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Станция юных натуралистов»:

• для детей дошкольного возраста в сроки до 23 марта 2020 года;
• для детей младшего школьного в сроки возраста до 18 марта 2020 года;
- участие педагогических работников образовательных организаций в 

муниципальном этапе Игры;
- участие педагогических работников в составе оргкомитета, комиссий 

муниципального этапа Игры, указанных в п.2.2, 2.3 настоящего приказа;
- безопасность движения участников очного тура муниципального этапа 

Игры к месту проведения мероприятия (МБУДО СЮН) и обратно 31 марта 2020 
года.

5. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа, 
произвести доплату членам оргкомитета и комиссий муниципального этапа Игры 
в соответствии с нормативными документами по оплате труда.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образованием Аристову Е.В.

Начальник С.А. Валеева
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Утверждено приказом 
Управления образованием Асбестовского 

городского округа от 19 февраля 2020 года№  53 
«Об организации и проведении муниципального 

этапа экологической кейс-игры Green Team 
для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием 

Асбестовского городского округа, 
в 2019-2020учебном году»

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе экологической кейс-игры GreenTeam 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образованием Асбестовского городского округа,
в 2019-2020 учебном году

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с планом ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» и Порядком проведения областного этапа экологической 
кейс-игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста GreenTeam в 
2019-2020 учебном году.

1.2. Устанавливает порядок и условия проведения муниципального этапа 
экологической кейс-игры GreenTeam для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста в 2019-2020 учебном году, обучающихся 
общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского округа, определяет место и сроки 
проведения Игры, требования к составу участников Конкурса и представлению 
конкурсных материалов, включая отбор победителей на участие в региональном 
этапе Игры, а также конкурсные мероприятия и условия их проведения.

1.3. Организаторами областного этапа экологической кейс-игры для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста GreenTeam 2019-2020 в учебном 
году являются ГАНОУ СО «Дворец молодежи», муниципального этапа 
экологической кейс-игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
GreenTeam в 2019-2020 учебном году обучающихся общеобразовательных 
учреждений, подведомственных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа (далее Игра) является Управление образованием 
Асбестовского городского округа.

1.4. Сроки муниципального этапа Игры утверждены Порядком ГАНОУ СО 
«Дворец молодежи» Свердловской области.

1.5. Место проведения муниципального этапа Игры утверждается приказом 
Управления образованием Асбестовского городского округа.

Игра способствует формированию и развитию основ экологической 
культуры, экологических знаний, активной деятельной позиции. Потребности 
детей к освоению экологических знаний, к практической природоохранной 
деятельности.
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2. Цель и задачи Игры
Цель:
Создания условий для развития основ экологической культуры у детей 

дошкольного возраста: развития осознанного эмоционально-ценностного
отношения к природе; познавательных интересов в области природоведения, 
краеведения, экологии.

Задачи:
- реализация региональной политики в области экологического образования 

и просвещения населения;
- всестороннее развитие личности и экологической культуры каждого 

ребенка-участника Игры;
приобретение детьми навыков, необходимых для становления 

ответственной позиции юного гражданина своей страны, малой родины по 
отношению к природе, другим людям и будущим поколениям;

- активизация деятельности образовательных учреждений, государственных 
и общественных организаций, занимающихся развитием детского экологического 
движения.

3. Участники Игры, порядок проведения 
и награждения для детей младшего школьного возраста

В Игре принимают участие дети младшего школьного возраста
образовательных организаций Асбестовского городского округа: учащиеся 1-4 
классов; педагогические работники образовательных организаций Асбестовского 
городского округа. Приветствуется содействие родителей, социальных партнеров. 
Творческая группа детей состоит из 5 человек.

Игра проводится в три этапа:
1 этап (февраль - март 2020 года) проводится на уровне образовательного 

учреждения в форме командного первенства. В нем участвуют все желающие 
учащиеся младшего школьного возраста, организованные в команды.

2 этап (заочный тур с 17 по 20 марта 2020 года) сдача материалов;
Для участия в очном туре муниципального этапа Игры, который 

состоится 31 марта 2020 года в 14.00, на базе Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов» 
Асбестовского городского округа (далее -  МБУДО СЮН), приглашаются 
команды - победители заочного тура муниципального этапа. Вызов команд 
осуществляется на основании письма вызова МБУДО СЮН в адрес 
образовательной организации Асбестовского городского округа.

На очном этапе команды представляют театрализованный отчет- 
выступление и участвуют в экологической кейс-игре:

• театрализованный отчет-выступление команды о выполнении кейс- 
задания, отражающего содержание и итоги работы над проектом (5-7 минут);

• экологическая кейс-игра (участникам предстоит решать вопросы, 
выполнять творческие и практические задания познавательной, художественно
эстетической, музыкальной, спортивной и других видов деятельности
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экологической и природоохранной направленности).
3 этап (апрель-май 2020 года) -  областной, заочный -  проводит отделение 

экологического образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». В нем участвуют 
победители 2 этапа. Точные сроки проведения Игры будут указаны в 
информационном письме, которое будет размещено на официальном сайте 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» www.dm-centre.ru. Для получения статуса 
участника Игры областного этапа необходимо пройти процедуру регистрации на 
официальном сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» www.dm-centre.ru.

Для участия в Игре команде детей необходимо выполнить экологическое 
кейс-задание по одному из предложенных направлений. Тему кейс-задания 
участники выбирают самостоятельно в соответствии с одним из предложенных 
направлений.

Работы победителей необходимо доставить в г. Екатеринбург на Ясную, 5 в 
125 каб. не позднее срока, указанного в информационном письме и представить в 
форме:

- альбома-отчета (требования к оформлению и темы кейс-заданий указаны 
в приложении 2).

- театрализованного выступления-отчета, отражающего содержание и 
итоги работы над проектом (5-7 минут на носителях: DVD, CD-R, CD-RW, флэш- 
накопителях). Критерии оценки указаны в приложении 3.

Материалы, поступившие на Игру позднее срока, указанного в 
информационном письме, не рассматриваются.

Материалы команд-победителей Игры областного этапа хранятся у 
организаторов в течении года и возвращаются авторам по истечению срока; 
материалы остальных участников возвращаются авторам после публикации 
итогового протокола областного этапа, но не позднее 1 сентября текущего года.

Команды-победители и команды-призеры областного этапа Игры по 
каждому округу награждаются дипломами и грамотами, остальные команды- 
участники Игры -  свидетельствами об участии, руководители команд -  
благодарственными письмами.

4. Участники Игры, порядок проведения 
и награждения для детей дошкольного возраста

В Игре принимают участие дети старшего дошкольного возраста: 
старшей и подготовительной групп, воспитанники дошкольных 
образовательных организаций Асбестовского городского округа; педагогические 
работники образовательных организаций Асбестовского городского округа. 
Приветствуется участие в Игре родителей и социальных партнеров. Творческая 
группа детей и взрослых, участвующих в проекте, может составлять от 8 до 15 
человек. Количество взрослых руководителей проекта не должно превышать 3 
ч е л о в е к .

Игра проводится в три этапа:

http://www.dm-centre.ru
http://www.dm-centre.ru
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1 этап (февраль - март) - проводится на уровне образовательных 
учреждений типов в форме командного первенства. В нем участвуют все 
желающие воспитанники дошкольного возраста.

2 этап (заочный тур с 17 марта 2020 года по 25 марта 2020 года) сдача 
материалов, оценивание) - муниципальный этап проводит МБУДО СЮН. В нем 
участвуют команды-победители 1 этапа.

3 этап (апрель-май 2020 года) -  областной, заочный -  проводит отделение 
экологического образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». В нем участвуют 
победители 2 этапа. Точные сроки проведения Игры будут указаны в 
информационном письме, которое будет размещено на официальном сайте 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» www.dm-centre.ru. Для получения статуса 
участника Игры областного этапа необходимо пройти процедуру регистрации на 
официальном сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» www.dm-centre.ru.

Результаты работы заочного тура необходимо доставить в г. Екатеринбург 
на Ясную,5 в 125 каб. не позднее срока, указанного в информационном письме и 
представить в форме:

- альбома-отчета (требования к оформлению, критерии оценки указаны в 
приложении 2).

- театрализованного выступления-отчета, отражающего содержание и 
итоги работы над проектом (5-7 минут на носителях: DVD, CD-R, CD-RW, флэш- 
накопителях). Критерии оценки указаны в приложении 3.

Материалы, поступившие на Игру позднее срока, указанного в 
информационном письме, не рассматриваются.

Материалы команд - победителей Игры заочного этапа хранятся у 
организаторов в течении года и возвращаются авторам по истечению срока; 
материалы остальных участников возвращаются авторам после публикации 
итогового протокола заочного этапа, но не позднее 1 сентября текущего года.

Очный тур Игры проходит на базе отделения экологического образования 
Г АНОУ СО «Дворец молодёжи»

Команды - победители и призеры областного этапа Игры по каждому 
округу награждаются дипломами и грамотами, руководители команд -  
благодарственными письмами.

Информация об итогах очного тура областного этапа Игры размещается на 
официальном сайте Г АНОУ СО «Дворец молодёжи» www.dm-centre.ru.

5. Подведение итогов Игры
По итогам заочного и очного тура муниципального этапа Игры команды- 

победители награждаются Почетными грамотами Управления образованием 
Асбестовского городского округа, командам-призерам вручаются Благодарности 
Управления образованием Асбестовского городского округа. Остальным 
командам-участникам Игры выдаётся сертификат.

Информация об итогах муниципального этапа Игры публикуется на сайте 
Управления образованием Асбестовского городского округа.

http://www.dm-centre.ru
http://www.dm-centre.ru
http://www.dm-centre.ru
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Подведение итогов организуется на базе муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов» 
представителями данной организации.

Победители 2 этапа имеют право принять участие в областном этапе.
Информация об итогах муниципального этапа Игры направляется в ГАУДО 

СО «Дворец молодёжи» для дальнейшего участия в областном этапе.
Материалы команд-победителей Игры не возвращаются, публикуются на 

сайте МБУДО СЮН с соблюдением авторского права.
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Приложение № 1 
к Положению о муниципальном этапе 

экологической кейс-игры GreenTeam 
для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием 

Асбестовского городского округа, 
в 2019-2020 учебном году

Темы кейс-заданий 
«Защитим природу от людей»

1. «Вода -  это жизнь!»
(Загрязнение воды. Сохранение природных водных источников. Влияние 

воды на здоровье. Вода —самый ценный природный ресурс. Роль воды участие в 
процессе обмена всех веществ, которые являются основой любой жизненной 
формы).

2. «Зеленое право»
(Регулирование общественных отношении в сфере охраны, оздоровления и 

улучшения окружающей природной среды, предупреждения и устранения 
вредных последствий воздействия хозяйственной и иной деятельности).

3. «Они защищают нас до последнего вздоха, а кто защитит их?»
(Бережное отношение к животному миру, я и мой питомец, животные из

красной книги, влияние деятельность людей на численность животных).
4. «Эко транспорт»
(Экологически безопасный транспорт. Какой вид транспорта наиболее 

безопасен для окружающей среды и почему? Создание макета нового вида 
экологически-безопасного транспорта).

5. «Воздух вокруг нас»
(Источники загрязнения воздуха, воздух и здоровье человека, атмосфера и 

влияние на атмосферу деятельности человека, очистка воздуха).
6. «Чистая природа-здоровая планета»
(Технический прогресс глобальное мусорное загрязнение планеты, 

переработка мусора, раздельный мусор, влияние мусора на состояние планеты и 
экологии).
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Приложение № 2 
к Положению о муниципальном этапе 
экологической кейс-игры GreenTeam 

для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа, 

в 2019-2020 учебном году

Требования к оформлению альбома-отчета

1. Объем альбома-отчета не более 12 страниц (страница — это одна 
сторона листа бумаги, предназначенная для размещения текста или изображения).

2. Альбом-отчет должен содержать:
- название, девиз и эмблему команды,
- письменный отчет о выполненном задании. Отчет может содержать 

рисунки, иллюстрации, фотографии, таблицы и другие вспомогательные или 
дополнительные материалы (возможно приложение видеоматериала и 
презентации в программе Microsoft Power Point).

3. Не принимаются макеты, модели и другие объёмные материалы, 
включение их в отчет возможно в виде видео- или фотоматериалов).

Критерии оценки альбома-отчета

1. Соответствие содержания работы выбранному тематическому 
направлению, многообразие идей, оригинальность творческого замысла.

2. Выявление проблем и предложение путей их решения (понимание 
значимости выполняемой работы, определение этапов реализации проекта).

3. Разнообразие форм и методов реализации проекта (учебные занятия, 
экспериментальная деятельность, практическая деятельность, встречи с людьми 
различных профессий, знакомство с литературой, творческие работы (рисунки, 
стихи, модели, игры и др.), электронно-интерактивные методы работы).

4. Наличие девиза, эмблемы команды.
5. Соблюдение объема - 12 страниц.

Критерии оценки видеозаписи театрализованного выступления

1. Соответствие постановки выбранному тематическому направлению.
2. Выявление проблем и предложение путей их решения.
3. Уровень постановочной культуры и сценичности (гармоничное сочетание 

идеи выступления со средствами оформления (декорации, свет, музыка, 
костюмы).

4. Умение участников использовать средства выразительности (интонация, 
мимика, жест и др.).

5. Согласованность работы команды.
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Приложение № 3 
к Положению о муниципальном этапе 

экологической кейс-игры GreenTeam 
для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием 

Асбестовского городского округа, 
в 2019-2020 учебном году

Заявка
на участие в муниципальном этапе экологической кейс-игры 

для детей младшего школьного возраста GreenTeam 
победителя 1 этапа 2020 года 

Полное название образовательной
организации (по Уставу)______________________________________________

№
п/п

Фамилия и имя участника 
(полностью каждого 

участника!!!)

Возраст
(класс)

Название
команды

Ф.И.О.
(полностью!!!), 

должность руководителя 
команды, контактный 

телефон (сотовый)

1 .

2.

3.

4.

5.

Руководитель
образовательной организации Подпись (расшифровка)

М.П.
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Приложение № 4 
к Положению о муниципальном этапе 
экологической кейс-игры GreenTeam 

для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа, 

в 2019-2020 учебном году

Заявка
на участие в муниципальном этапе экологической кейс-игры 

для детей дошкольного возраста GreenTeam 
победителя 1 этапа 2020 года

Полное название образовательной
организации (по Уставу)______________________________________________

№
п/п

Фамилия и имя участника (полностью 
каждого участника!!!)

Возраст
(группа)

Название
команды

Ф.И.О.
(полностью!!!), 

должность 
руководителя 

команды, контактный 
телефон (сотовый)

1 .

2.

3.

4.

5.

. . .

Руководитель
образовательной организации Подпись (расшифровка)

М.П.
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Приложение №5 
к Положению о муниципальном этапе 

экологической кейс-игры GreenTeam 
для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием 

Асбестовского городского округа, 
в 2019-2020 учебном году

Согласие на обработку персональных данных (муниципального этапа)

(фамилия, имя, отчество (при наличии), статус законного представителя несовершеннолетнего -  мать, отец, опекун, попечитель или 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в 

опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

далее -  (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному 
нетиповому образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодежи» (г. 
Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее -  Оператор) на обработку своих персональных данных и 
персональных данных
несовершеннолетнего: _________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес несовершеннолетнего, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о

дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

(далее -  Несовершеннолетний) на следующих условиях:
1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так 

и без использования таких средств, своих персональных данных и персональных данных Несовершеннолетнего, то 
есть совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение.

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору на обработку:
П фамилия, имя, отчество;
J год, месяц, дата рождения;
LI номер телефона;
□ место работы

адрес электронной почты.
3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых оператору на обработку:

С фамилия, имя, отчество;
□ год, месяц, дата рождения;
□ сведения о состоянии здоровья;
П образовательное учреждение и его адрес, класс;
□ номер телефона;
L адрес электронной почты.

4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия Несовершеннолетнего в 
экологической кейс-игре для детей дошкольного возраста «Green Team».

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего 
третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области, в Министерство просвещения Российской Федерации, а 
также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в 
общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные Несовершеннолетнего:

фамилия, имя, отчество,
Г: год, месяц, дата рождения,
[ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

номер телефона,
□ адрес электронной почты.

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели 
обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 
Российской Федерации.

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
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7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 
заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные 
данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 
законодательством Российской Федерации.

«___ »_________________ 20__ г. _______________________ /___________________________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
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Приложение № 6 
к Положению о муниципальном этапе 
экологической кейс-игры GreenTeam 

для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа, 

в 2019-2020 учебном году

Критерии оценивания муниципального этапа 
экологической кейс-игры Green Team для детей младшего школьного возраста

Асбестовского городского округа 
2020 год

№ п/п
Критерии оценивания Баллы

Заочный тур
Отчет-альбом о выполнении:

1
Соответствие содержания работы выбранному тематическому направлению, 
многообразие идей, оригинальность творческого замысла

3

2
Выявление проблем и предложение путей их решения (понимание значимости  
выполняемой работы, определение этапов реализации проекта) 4

3

Разнообразие форм и методов реализации проекта (учебные занятия, 
экспериментальная деятельность, практическая деятельность, встречи с людьми  
различных профессий, знакомство с литературой, творческие работы: рисунки, 
стихи, модели, игры и др.)

5

4 Наличие д ев и за , эмблемы команды 2
5 Соблюдение объема 12 страниц 1

Итого заочный тур (максимальное кол-во баллов): 15
Очный тур

Презентация театрализованного отчета:
1 Соответствие постановки выбранному тематическому направлению. 3
2 Выявление проблем и предложение путей их решения. 2

3
Эрудированность команды, прим.знаний на практике, объем собранного 
материала

2

4
Уровень постановочной культуры и сценичности (гармоничное сочетание идеи  
выступления со средствами оформления (декорации, свет, музыка, костюмы).

3

5
Умение участников использовать средства выразительности (интонация, мимика, 
ж ест и др.).

2

6 Согласованность работы команды. 3
Итого (максимальное кол-во баллов): 15
Интеллектуально-творческая игра:

1 Эрудированность команды, демонстрация экологических знаний 3

2
М ногообразие, оригинальность идей, творческий подход при выполнении 
заданий

3

3 Творческий подход 2
4 Умение работать в команде, коммуникабельность 2
5 Степень самостоятельности работы команды 2
6 Личностно-значимое отнош ение к решаемым вопросам 3

Итого (максимальное кол-во баллов): 15
Итого очный тур (максимальное кол-во баллов): 30
Итого за 2 тура (максимальное кол-во баллов): ' 45
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Приложение № 7 
к Положению о муниципальном этапе 

экологической кейс-игры GreenTeam 
для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием 

Асбестовского городского округа, 
в 2019-2020 учебном году

Критерии оценивания муниципального этапа 
экологической кейс-игры Green Team для детей дошкольного возраста 

Асбестовского городского округа 
2020 год

№
п/п Критерии оценивания Баллы

Заочный тур
Отчет-альбом о выполнении:

1 Соответствие содержания работы выбранному тематическому направлению, 
многообразие идей, оригинальность творческого замысла 3

2 Выявление проблем и предложение путей их решения (понимание значимости 
выполняемой работы, определение этапов реализации проекта) 4

3
Разнообразие форм и методов реализации проекта (учебные занятия, 
экспериментальная деятельность, практическая деятельность, встречи с людьми 
различных профессий, знакомство с литературой, творческие работы: рисунки, 
стихи, модели, игры и др.)

5
о.

4 Наличие девиза, эмблемы команды 2
5 Соблюдение объема 12 страниц 1
6 Качество, эстетичность оформления 3

Итого (максимальное кол-во баллов): 18
Видео - презентация:

1 Соответствие постановки выбранному тематическому направлению 3
2 Выявление проблем и предложение путей их решения 2

3
Уровень постановочной культуры и сценичности (гармоничное сочетание 
идеи выступления со средствами оформления (декорации, свет, музыка, 
костюмы)

2

4
Умение участников использовать средства выразительности (интонация, 
мимика, жест и др.). Эмоционально-чувственное отношение детей к теме 
проекта

3

5 Роль каждого ребенка в презентации и командное единство. 
Согласованность работы команды 2

Итого (максимальное кол-во баллов): 12
Итого заочный тур (максимальное кол-во баллов): 30
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Приложение № 8 
к Положению о муниципальном этапе 

экологической кейс-игры GreenTeam 
для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием 

Асбестовского городского округа, 
в 2019-2020 учебном году

Заявка
на участие в областном этапе экологической кейс-игры для детей младшего 

школьного возраста GreenTeam победителя муниципального этапа
2020 года

Округ
М О _

ОУ

№
п/п

Фамилия и имя участника 
(полностью каждого 

участника!!!)

Возраст
(класс)

Название
команды

Ф.И.О.
(полностью!!!),

должность
руководителя команды, 

контактный телефон 
(сотовый)

ФИО.
(полностью),
должность

председателя
оргкомитета,
контактный

телефон

1.

2.

3.

4.

5.

Начальник Управления образования ____________________ /________
М.П. Подпись (расшифровка)

Председатель оргкомитета ____________________ /________
Подпись (расшифровка)

М.П.
Ф.И.О. специалиста (полностью) Управления образования

контактный телефон e-mail
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Заявка
на участие в областном этапе экологической кейс-игры для детей 

дошкольного возраста GreenTeam 
победителя муниципального этапа 

2020 года
Округ_______________________________________________________
МО_________________________________________________________

ОУ__________________________________________________________

№
п/п

Фамилия и имя 
участника

(полностью каждого 
участника!!!)

Возраст
(класс)

Название
команды

Ф.И.О.
(полностью!!!),

должность
руководителя

команды,
контактный

телефон
(сотовый)

Ф.И.О.
(полностью),
должность

председателя
оргкомитета,
контактный

телефон

1.

2.

3.

4.

5.

Начальник Управления образования _________ /________

Подпись (расшифровка)

м.п.

Председатель оргкомитета _________________ /______
Подпись (расшифровка)

М.П.
Ф.И.О. специалиста (полностью) Управления образования

контактный телефон e-mail
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Утвержден приказом 
Управления образованием Асбестовского 

городского округа от 19 февраля 2020 года № 53 
«Об организации и проведении муниципального 

этапа экологической кейс-игры GreenTeam 
для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием 

Асбестовского городского округа, 
в 2019-2020 учебном году»

Состав организационного комитета муниципального этапа 
экологической кейс-игры Green Team 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образованием Асбестовского городского округа, 
в 2019-2020 учебном году

1. Сурина Татьяна Владимировна, заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе МБУДО СЮН, председатель.

2. Ситина Любовь Анатольевна, методист МБУДО СЮН, секретарь.
3. Шуткина Наталья Владимировна, методист МБУДО СЮН.
4. Гармотько Светлана Сергеевна, педагог-организатор МБУДО СЮН.
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Утвержден приказом 
Управления образованием Асбестовского 

городского округа от 19.02 .2020 года № 53 
«Об организации и проведении муниципального 

этапа экологической кейс-игры GreenTeam 
для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием 

Асбестовского городского округа, 
в 2019-2020 учебном году»

Состав жюри муниципального этапа экологической кейс-игры 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

образовательных организаций, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского округа, 

в 2019-2020 учебном году.

Сурина Татьяна Владимировна, заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе МБУДО СЮН, председатель.

Члены жюри:
1. Фукалова Вера Ивановна, методист службы информационно

методического обеспечения АМБУ «ЦОУ».
2. Ситина Любовь Анатольевна, методист МБУДО СЮН.
3. Шуткина Наталья Владимировна, методист МБУДО СЮН.
4. Долговая Марианна Сергеевна, педагог-организатор МБУ ДО ЦДТ.
5. Трошина Надежда Александровна, преподаватель ГБПУ СО 

«Асбестовский колледж искусств».


