
Положение 
о  проведении Городского экологического марафона знаний  «Энергия будущего», 

посвящённого Международной специализированной выставке 
«Астана ЭКСПО-2017» 

 

1. Общие положения 
    1.1. Основными целями и задачами экомарафона знаний  являются:  

-   Привлечение внимания учащихся к проблеме энергосбережения 
- Формирование активной гуманной позиции по отношению к природе, 
ответственности за судьбу общего дома –планеты Земля 
-    Развитие творческой личности с экологическим мышлением 

      1.2. Городской экологический марафон знаний проводится Станцией юных 
натуралистов при поддержке Управления природных ресурсов и регулирования 
природопользования города Алматы. 
 

2. Время и место проведения 
2.1. Городской экологический марафон знаний проводится в городе Алматы на базе 
Станции юных натуралистов 20.01.2016 года для школ с казахским языком обучения, 
21.01.2016 года для школ с русским языком обучения. Начало марафона в 10-00 часов 
 
       2.2. Заявки на участие  команды школы  в марафоне направляютсядо 12 января 2016 
года в Оргкомитет по адресу: г. Алматы, ул. Щепкина, 27; методический отдел, тел: 309-
75-99; факс 309-66-44, e-mail: naturalist2011@mail.ru 
 

Форма заявки: 
 

№ Фамилии, имена 
участников команды 

Название 
организации, 
школа, класс 

ФИО 
руководителя 

Контактные телефоны 
участника и 
руководителя 

1     
2     
3     
4     
5     
 
 2.3. Для участия в марафоне команде необходимо внести организационный взнос -1000 
тенге. Оплата производится в бухгалтерии Станции юных натуралистов 

 
3.Участники марафона 

3.1.Участниками марафона могут быть команды  из пяти учащихся 8-11 классов.   

3.2. Организация образования может направить для участия в марафоне только одну 
команду в сопровождении педагога. 

 

 

 



 
            4. Порядок проведения марафона 

 
 4.1. Марафон  проводится по  программе, позволяющей продемонстрировать 
учащимся свои знания экологии,  задание включает 10 вопросов по теме марафона. 

4.2. Каждой команде предоставляется  отдельное рабочее место. Участники 
должны иметь при себе тетради и письменные принадлежности, необходимые для 
выполнения задания.  
 4.3. Команда  начинает выполнять задания  после сигнала о начале конкурсного 
времени и не может продолжать работу после его окончания. 
4.4.Конкурсные работы оцениваются жюри по следующим критериям: соответствие 
содержания ответов  теме марафона, глубина проработки,  оригинальность изложения. 

 
5. Подведение итогов и награждение победителей 

 
5.1.Победителей определяют члены жюри. Оценка работ сообщается после 

утверждения протокола жюри.  
5.2.Победители, занявшие призовые места и руководители работ, награждаются 

дипломами Оргкомитета.  
5.3.Педагоги –  руководители победителей, принимавшие участие в проектах, 

отмечаются дипломами, грамотами и благодарственными письмами. 
5.4.Команды, не занявшие призовые места, получают сертификаты участников. 

 

 
 

 

Участие в марафоне означает полное и безусловное принятие правил данного 
Положения. В случае невыполнения правил данного Положения, участник может быть 
дисквалифицирован.  Дисквалификацией в конференции является: нанесение вреда имиджу 
конференции, конфликт с жюри, организаторами.  

 


