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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН

 «ЭКОЛОГ ГОДА»

Омская Региональная детско-юношеская
общественная организация охраны
окружающей среды «Экологический Центр»
занимается проведение марафона 
на протяжении 25 лет, в 2021 году, в честь
юбилея мероприятия к участию 
в нем присоединился 
МОБУ "СОШ "Кудровский ЦО №1".



УЧАСТНИКИ
В феврале 2021 года к марафону
присоединились обучающиеся нашей
школы, ученики 5 - 8 классов.
Всего набралось 27 команд, по 5
человек. Кроме этого ребята
участвовали в онлайн соревновании,
таким образом в мероприятии
приняло участие более 300 человек,
учеников, педагогов и даже
родителей.



МАРАФОН В ЧИСЛАХ

27 команд

9 четвертьфинальный игр

3 полуфинальных игры

7 бонусных заданий

9 недель напряженного соревнования

300 участников и болельщиков



ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ

09.02

26.02

"Пищевые добавки"

"Анатомия и физиология
человека"

"Пресная вода"

"Микология"

"Жемчужина России -
озеро Байкал"

"Экология и медицина"

"Мир цветов"

"Вред и польза
производства

"Живая клетка"

11.02

02.03

16.02

04.03

18.02

09.03

24.02



БОНУСНЫЕ ОНЛАЙН-ЗАДАНИЯ

Помимо основной серии игр ребята
выполняли бонусные задания, которые
размещались в сообществе мероприятия 
в ВКонтакте. 
Участникам предлагались различные виды
активности, от написания эко-слоганов, до
создания видео визитки. 
За каждое задание можно было получить
баллы, которые учитывались в общем
рейтинге команд.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР

Результаты каждой игры оперативно
публиковались в сообществе мероприятия. 



ПОЛУФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ

16 марта 2021 г.
"Энтомология"

17 марта 2021 г.
"Эпидемии в истории

человечества"

18 марта 2021 г.
Млекопитающие

"Природный патруль",
класс 7 "Б"
"Овощебаза", класс 8 "Г"
"Квадратные котлеты",
класс 8 "В"

Команды:
"Друзья природы", 
класс 5-2
"Экологи", класс 5-3
"Эколята", класс 5 "А"
"Экологический
патруль", класс 5 "Г"

Команды:
"Земляне", класс 6-3
"Пятилистный клевер",
класс 6-7

Команды:



РЕЗУЛЬТЫТЫ ПОЛУФИНАЛА



ФИНАЛ МАРАФОНА
Финальная игра марафона "Эколог года"
состоялся 26 марта 2021 г. 
Темы финала в прямом смысле охватили весь
земной шар: Земли Антарктиды, Животные
Австралии, Растения Южной Америки, Острова
Северной Америки, дикие Африканские племена,
моря и океаны Евразии.



ЧЛЕНЫ ЖЮРИ
Землянко Сергей Владимирович, ведущий специалист сектора по развитию
культуры, спорта и молодежной политики Администрации Муниципального
Образования «Заневское городское поселение», 
Туранова Евгения Валерьевна педагог-психолог СПб ГБПОУ «Санкт-
Петербургский техникум отраслевых технологий, финансов и права», 
Воробьева Дарья Александровна, начальник сектора по развитию культуры,
спорта и молодежной политики, Администрации Муниципального
Образования «Заневское городское поселение», 
Абысова Татьяна Николаевна, главный специалист отдела координации и
популяризации мероприятий по энергосбережению ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» (Центр
энергосбережения и энергоэффективности Ленинградской области), 
Кузнецова Елена Александровна – директор МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1»



НАГРАЖДЕНИЕ
По итогам финала третье место, заняла команда "Эколята",
и завоевала диплом Министерства образования класс 5А,
второе почетное место, диплом Министерства образования
получила команда "Экологический патруль" класса 5Г,
первое место, с отрывом от второго всего лишь на 0,5 балла,
кубок победителя, диплом Министерства образования,
торжественное посвящение в экологи и экскурсию на
производство по переработке пластиковых крышек
компании «Умная среда» получили ребята из 7Б.



АКТИВНОСТЬ В ГРУППЕ ВКОНТАКТЕ

На протяжение всего марафона
мы отслеживали активность
участников нашего сообщества,
и подготовили приз для самого
активного члена.



ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Помимо славы, кубка и посвящения в экологи,
команда победитель получила экскурсию на экозавод
по переработке мягкого пластика «УМНАЯ SREDA».


