
Информационное письмо городского конкурса 

«Весенний экомарафон», 2023 год  

 

Условия участия. 
Конкурс проводится дистанционно с 1 марта по 27 апреля 2023 года в группе ГЦДЭО в 

социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/club_rzn_ecolog).  

К участию в Конкурсе приглашаются команды (одна команда от одного образовательного 

учреждения в составе от 3 до 10 человек из числа учащихся 5-8 классов образовательных учреждений 

города. 

Заявка с подписью руководителя образовательного учреждения и заверенная печатью подается 

в электронном виде (скан-копия) вместе с работой в оргкомитет с 1 марта по 5 апреля 2023 года на 

почту ГЦДЭО (eco334101@mail.ru). При отправке электронного письма в названии документа просьба 

указывать образовательное учреждение. Работы, предоставленные позже указанного срока, не 

рассматриваются. 

 

Требования к оформлению и выполнению заданий:  

1. Создайте презентацию в программе Microsoft Power Point, в ее названии укажите: номер 

образовательного учреждения. Все ответы (фото и текст) оформляются в этом файле.  

2. Количество слайдов ограничено: строго до 10. Необходимо придерживаться основных 

требований создания презентации (см. Приложение). 

3. Необходимо использовать анимацию, но эффекты не должны мешать восприятию 

содержания и слишком нагружать презентацию. 

4. Титульный слайд презентации должен содержать: название презентации, название 

команды, наименование образовательной организации, ФИО руководителя, общую фотографию всей 

команды.  
5. На конкурс принимаются только коллективные работы. Посещать места и объекты из 

заданий может не вся команда, а 2-3 участника. 

6. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание работы, присланной на 

конкурс. Некоторые фотографии участников будут использованы для фотоотчета по итогам 

проведения данного конкурса. 

7. В ответах высказывайте собственное мнение, для этого используйте ключевые фразы: 

наша команда; стало для нас открытием; нам понравилось; было сложно; нас поразило; нам было 

интересно узнать; мы задумались; было увлекательно; можете сформулировать свои фразы. При 

оценке учитывается наличие ключевых фраз и обоснованность их использования.  

 

Критерии оценки заданий конкурса:  

 научная достоверность ответа, понимание взаимосвязей между животными и 

растениями, а также их ценности для жизни человека;  

 обоснованность и полнота ответа, глубина проработки материала, умение отбирать 

нужную информацию;  

 степень осознанности изученного, умение чётко и ясно излагать свои мысли, 

сопоставлять понятия и факты, делать собственные выводы; 

 оригинальность, образность решения, заинтересованность и творческий подход;  

 культура оформления материала; 

 массовость и заинтересованность членов команды в выполнении заданий конкурса. 

 

Последний день приема работ: 5 апреля 2023 года  

по электронной почте: есо334101@mail.ru. 
 

Подведение итогов: 27 апреля 2023 года в группе ГЦДЭО в социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/club_rzn_ccolog) и на сайте ПДЭО (http://rzn-ecolog.ru). 

Получить консультации можно: по электронной почте есо334101@mail.ru, по телефону 33-41-

01; написать сообщение в группе ГПДЭО и социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club_rzn_ccolog 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmail.ru&cc_key=
mailto:%D0%B5%D1%81%D0%BE334101@mail.ru
https://vk.com/club_rzn_ccolog
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frzn-ecolog.ru&cc_key=
https://vk.com/club_rzn_ccolog


Квест «Узнай свой город» 

В 2023 году исполняется 100 лет со дня рождения Надежды Николаевны Чумаковой, которая в 

течение 23 лет была руководителем нашего города. За этот период осуществлена огромная программа 

развития города. Построены 5 млн кв. метров жилья, десятки школ, ряд крупных объектов социально- 

культурного назначения.  

Для выполнения заданий конкурса вам необходимо посмотреть фильм про Надежду 

Николаевну Чумакову «Хозяйка города» https://www.youtube.com/watch?v=HC2yNPJykyw&t=-

12 (либо в нашей группе ВКонтакте «Гор. Центр детского экологического образования» в разделе 

«видео» https://vk.com/video/@club_rzn_ecolog) также прочитать про нее информацию на сайте 

Администрации города Рязани: город Рязань - почетные граждане: https://admrzn.ru/gorod-

ryazan/pochetnye-grazhdane/:5850. 

 

Задание № 1. 

1. Найдите в таблице названия растения, которые 

относятся к группе многолетних травянистых растений с очень 

коротким вегетационным периодом. Из оставшихся букв составьте 

слово – это название объекта в городе Рязани, который связан с Н.Н. 

Чумаковой. Необходимо отправиться в это место и 

сфотографироваться на фоне этого объекта. Опишите связь объекта с 

Н.Н. Чумаковой. 

2. Сопоставьте дату и экологическое мероприятие, которое проходит в этот день. 

1 21 марта  Н Всемирный день здоровья 

2 22 марта И Международный День птиц 

3 1 апреля У Международный день леса 

4 7 апреля И Международный День Земли 

5 15 апреля К День подснежника 

6 19 апреля С День экологических знаний  

7 22 апреля Й Международный день биологического разнообразия 

8 22 мая Ш Всемирный День воды 

3. Выберите одну из этих дат экологического календаря и напишите, как она связана с 

нашим городом и деятельностью Н.Н. Чумаковой. 

4. 2023 год объявлен президентом Российской Федерации Годом педагога и наставника. 

Если вы правильно сопоставили даты в пункте 2, то из букв получилась фамилия известного педагога 

и наставника, которому в этом году исполняется 200 лет со дня 

рождения. У этого человека есть несколько поучительных 

произведений для детей. Прочитайте одно из них, название, 

которого зашифровано в ребусе. Проиллюстрируйте 

собственными фотографиями 3 любых фенологических 

признака, описанных произведении и увиденных вами 

возле объекта, отгаданного в пункте 1. На фотографии 

обязательно должна просматриваться местность возле этого 

объекта (или сам объект). Кратко опишите эти фенологические 

признаки. Соблюдайте правила безопасности при выполнении 

этого задания.  

 

Задание № 2. 

1. Необходимо отправиться в зеленую зону, названную в честь Н.Н. Чумаковой и 

сфотографироваться с архитектурным сооружением, поддерживающим память об этом человеке.  

2. В этой зеленой зоне произрастает очень интересное растение. Название растения вы 

отгадаете, посмотрев на картинки-ассоциации. Объясните связь каждой картинки с этим растением. 

П Л Р П О О Л 

Р И О С П Р Е 

В М У Т Л Е С 

Ч А Л Р Е А К 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHC2yNPJykyw%26t%3D-12
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHC2yNPJykyw%26t%3D-12
https://vk.com/video/@club_rzn_ecolog
https://admrzn.ru/gorod-ryazan/pochetnye-grazhdane/:5850
https://admrzn.ru/gorod-ryazan/pochetnye-grazhdane/:5850


 

 
3. Зашифруйте название другого любого растения, произрастающего в этом сквере таким 

же способом, подобран минимум 3 ассоциативные картинки. Сфотографируйтесь на фоне этого 

растения, чтобы просматривалась местность загаданной зеленой зоны. 

 

Задание № 3. 

1. При Н.Н. Чумаковой на каждого жителя нашего города приходилось 78 кв. м. зеленых 

насаждений, Рязань считалась одним из самых «зелёных» городов в стране! В этом задании мы 

сделаем наш город чуточку «зеленее» и станем частью Дней защиты от экологической опасности, суть 

которых – сплотиться во имя благого дела – охраны окружающей среды.  

Весна – время для выращивания рассады. Вашей команде необходимо подготовить цветочную 

рассаду у себя в школе. Объем и видовое разнообразие рассады вы выбираете самостоятельно, исходя 

из ваших возможностей и планов. Необходимо придерживаться основных правил посадки и 

особенностей растений. Изучить инструкцию или найти информацию в литературных источниках, 

источниках Интернета. При посадке соблюдайте правила техники безопасности при работе с острыми 

предметами. Используйте перчатки при проведении земляных работ.  

В отчете-презентации необходимо написать, почему команда выбрала именно эти растения, 

описать этапы посадки и ухода за рассадой. Отчет должен быть подтвержден 2-3 фотографиями 

(работа с информацией, процесс посадки рассады, процесс ухода за ней и т.д.). 

2. Представьте, что Н.Н. Чумакова являлась вашим педагогом и наставником. Опишите 

3 черты характера, которые вы приобрели (или желаете приобрести) во время выполнения заданий 

конкурса (те, какие, по вашему мнению, присутствовали у Н.Н. Чумаковой.). За что вы благодарны 

этому человеку? Объясните свой выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Основные требования создания презентации 

 

Оформление слайдов: 

Стиль Соблюдайте единый стиль оформления.  

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должна преобладать 

над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование 

цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования).  

Анимационные 

эффекты 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, 

они не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

 

Представление информации: 

Содержание 

информации 

Используйте короткие слова и предложения. 

Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. Заголовки 

должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации на 

странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. Наиболее 

важная информация должна располагаться в центре экрана. Если на слайде 

располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 

Шрифты Для заголовков – не менее 24.  

Для информации не менее 18. 

Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. Нельзя смешивать 

разные типы шрифтов в одной презентации. 

Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив 

или подчеркивание. 

Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

Способы 

выделения 

информации 

Следует использовать: 

- рамки; границы, заливку; 

- штриховку, стрелки; 

- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объем 

информации 

Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: 

люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

- с текстом; 

- с таблицами; 

- с диаграммами. 

 

 


