
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе «Юный натуралист»  
для учащихся общеобразовательных организаций г.Таганрога 

в рамках Дней защиты от экологической опасности 
 
 

1. Общие положения 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Станция 
юных натуралистов совместно с отделом «Центр естествознания и медицины» 
МБУК ЦБС Центральной городской публичной Библиотекой имени А.П. Чехова 
при содействии Отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов 
Администрации г.Таганрога проводит городской конкурс для учащихся 
общеобразовательных организаций «Юный натуралист» по направлениям: «Юный 
ботаник и цветовод», «Юный эколог», «Юный зоолог» (далее – Конкурс). 

 
2. Цель Конкурса 

 
Конкурс проводится с целью создания условий для формирования у учащихся 

общеобразовательных организаций основ экологической культуры и 
природоохранной деятельности. 

3. Задачи Конкурса 
 

 – активизировать у учащихся познавательный интерес к окружающему миру; 
– выявить и поощрить наиболее творческих и одарённых учащихся; 
– продолжить воспитание у учащихся бережного отношения к природным 

объектам. 
 

4. Участники Конкурса 
 

В конкурсе принимают участие учащиеся 6, 7 и 9 классов 
общеобразовательных организаций. 

 
5. Порядок и место проведения Конкурса 

 
5.1. Конкурс проводится по трём направлениям: «Юный ботаник и цветовод» – 

6 класс, «Юный зоолог» – 7 класс, «Юный эколог» – 9 класс. 
5.2. Для участия в конкурсе общеобразовательные организации направляют по 

1 учащемуся на каждое направление конкурса (всего 3 человека от 
общеобразовательной организации). 

5.3. Регистрация участников проводится 19 мая 2016 года с 12:30 до 13:00 по 
адресу: г.Таганрог, ул. Греческая, 105 (Центральная городская публичная 
Библиотека имени А.П. Чехова). 

5.4. Городской конкурс «Юный натуралист» пройдёт в форме тестирования по 
трём направлениям. Участникам раздадут индивидуальные тесты, состоящие из 15-
20 вопросов. Кроме того, каждому конкурсанту предстоит выполнить практическую 
часть, которая заключается в проверке знания основ систематики живых организмов 



или решении экологических задач в направлении «Юный эколог». На выполнение 
тестов и практического задания каждому участнику даётся не более 30 минут. 

5.5. Награждение победителей и призёров по итогам Конкурса состоится в 
конференц-зале Центральной городской публичной Библиотеки имени А.П. Чехова. 
Победители и призёры по каждому из трёх направлений: «Юный ботаник и 
цветовод», «Юный зоолог», «Юный эколог» награждаются грамотами. 

 
6. Состав оргкомитета и члены жюри 

 
– Владыкина Юлия Александровна, начальник Отдела по охране окружающей 
среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога; 

– Ельникова Елена Николаевна, специалист отдела по охране окружающей среды и 
природных ресурсов Администрации г.Таганрога; 

– Назаренко Наталья Александровна, заведующий отделом «Центр естествознания 
и медицины» Центральной городской публичной Библиотеки имени А.П. Чехова; 

– Беленко Татьяна Анатольевна, директор СЮН; 
– Козинец Елизавета Наумовна, зам. директора СЮН; 
– Шпилева Зоя Михайловна, и.о. заведующего ОМО СЮН; 
– Дамирчари Карине Рубеновна, педагог-организатор СЮН; 
– Артемьева Галина Васильевна, педагог дополнительного образования СЮН;  
– Мешари Марианна Тевановна, педагог дополнительного образования СЮН; 
– Арзуманова Екатерина Петровна, педагог дополнительного образования СЮН. 
 

 
 

 


