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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении экологического Интернет - конкурса 

«Природа родного края» для школьников Кировской области 
 

1. Общие положения:  
КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» ежегодно проводит интеллектуальные и 

творческие Интернет - конкурсы экологической и природоохранной тематики для школьников 

области. 

Цель: развитие познавательного интереса школьников к природе родного края. 

2. Учредитель: Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества – Мемориал». 

3. Участники: 

3.1 Участниками экологического Интернет - конкурса могут быть учащиеся 5–11 классов 

образовательных учреждений Кировской области и г. Кирова. 

3.2. Участие в Интернет - конкурсе  является добровольным и индивидуальным. 

 4. Форма представления материалов 

4.1. Ответы на вопросы, описания выполненных заданий принимаются только в электронном 

виде. 

4.2. Заявка оформляется по форме (см. форма заявки Приложение), размещается в левом 

верхнем углу документа Word, ниже пишутся ответы на вопросы викторины с соблюдением 

последовательности и нумерации (если ответа на какой-то из вопросов нет, напротив номера вопроса 

ставится прочерк), ниже оформляется творческое задание.  

Документ Word с заявкой (Приложение), ответами на вопросы викторины и творческим 

заданием высылается на электронный адрес duez.kirov@yandex.ru   

5. Сроки проведения Интернет – конкурса: 14 декабря 2018 –20 января 2019 г. 

6. Подведение итогов: 

6.1. Итоги подводятся по возрастным категориям (5-е классы, 6-е классы и т.д.) 

6.2. Итоговая таблица с набранным количеством баллов участников Интернет – конкурса 

размещается 31.01.2019 г. на сайте КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» 

http:www.Dvorecmemorial.ru 

7. Награждение: 

7.1. Набравшие большее количество баллов по результатам Интернет – конкурса в каждой 

возрастной категории награждаются дипломами за 1-е, 2-е. 3-е место, дипломами призѐра 

(электронная версия), остальные участники получают сертификаты (электронная версия), которые 

рассылаются по электронной почте, указанной в заявке.  

7.2. Набравшие большее количество баллов по творческому заданию награждаются грамотами 

(электронная версия), которые рассылается по электронной почте, указанной в заявке. 

ВНИМАНИЕ! Подав заявку на участие ребѐнка в Интернет - конкурсе, тем самым его законный 

представитель даѐт согласие на использование предоставленных в заявке персональных данных 

для целей сбора, систематизации, накопления, хранения, распространения в связи с 

организацией и проведением Интернет – конкурса «Природа родного края» для школьников 

Кировской области 

 

Координаторы конкурса: 
тел.: (8332) 54-14-34 

Людмила Леонидовна (8-922-928-00-05), 

Полина Александровна (8-922-916-30-27),  

КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», г. Киров, Сурикова, 21 

Факс 57-16-22, электронная почта: duez.kirov@yandex.ru  

mailto:duez.kirov@yandex.ru
mailto:duez.kirov@yandex.ru


Приложение  

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, класс __________________________________________________________  

Образовательное учреждение ______________________________________________________  

Район __________________________________________________________________________  

Телефон участника  ______________________________________________________________  

E-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО) _________________________________________________________  
 

Примечание: обучающиеся – члены экологических  отрядов «Эколята» и «Молодые защитники  

природы» в  строке Фамилия, Имя, класс  указывают принадлежность к  данным  отрядам  

через аббревиатуру ЧЭО (член экологического  отряда). 

 

ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ: 

 

1. Этот грызун, похожий на белку, редко встречается  в нашем крае.  Встречи зафиксированы 

только в юго-восточных районах Кировской области.  Передвигается скачками, но иногда 

переходит на шаг, тогда задние лапки частично накладываются на след от передних. Назовите 

животное. 

2. Трѐхдневного зайчонка из леса принесли в уголок живой природы, где условия содержания 

предполагают положительную температуру (не ниже 18 градусов) в течение года. Будет ли 

наблюдаться линька у зайца – беляка? Ваши выводы обоснуйте. 

3. Для чего выхухоли необходимы приспособления в виде очень острых когтей и перепонок между 

пальцами на коротких задних лапах, вывернутых внутрь.   

4. Есть ли отличие в линьке одной и той же белки в осенний и весенний  периоды?  Влияет ли 

кормовая база на сроки линьки белки? Ответы обосновать. 

5. Эти зверьки широко распространены в Кировской области.  Как только животное ныряет под 

воду, ноздри и ушные отверстия у них закрываются. Назовите животное.   

6. В нашей области случаются ветра ураганной силы. В лесах при таких ветрах  происходит 

ветровал. В сосняке или ельнике ветровал будет больше? Ответ обосновать. Дать понятие 

«ветровал». 

7. К какой группе организмов по способу питания вы отнесѐте типичного обитателя вятских лесов 

бурого медведя? Опишите приѐмы, которые использует бурый медведь, при питании 

низкорослой брусникой в период урожая.  

8. Местное население, проживающее вблизи бобровых плотин, нередко называет детѐнышей бобров 

– бобрят ещѐ и котятами. Объясните, почему?  

9. Назовите отряды птиц, представленных в Красной книге Кировской области (2014 года издания) 

одним видом с указанием названия вида и категории статуса. 

10. Каково происхождение озѐра: форма озера подковообразная, местность вокруг озера часто 

заболочена, питание озера осуществляется за счѐт талых и дождевых вод, расположено в пойме 

реки, иногда сохраняется связь озера с рекой.  

11. Выберите древесную породу, наиболее устойчивую к газовым выбросам при озеленении 

посѐлков и городов области,  из двух предложенных: ель колючая, ель обыкновенная. Ваш выбор 

обоснуйте. 

12. * Прослушайте аудиозапись, вложенную в папку «Интернет-викторина». По пению определите 

представителя орнитофауны Кировской области.  

13. Сориентируйте местоположение Кировской области относительно: а) Уральских гор,                               

б) Баренцева моря,  в) пустыни Сахара.  

14. Тип климата для территории Кировской области. Чем обусловлены в нашем крае сильные морозы 

зимой, резкие похолодания летом.  



15. Дайте родовое название растения на фото, к какому царству, отделу, классу, семейству относится 

по систематике, какую жизненную форму имеет.  

 

 
 

16. Жизненность сосен и елей данного молодого леса, произрастающего на заброшенном 

поле в Слободском районе, одинаково высокая.  Какой лес будет на этом месте лет через 

сто? Какая порода будет лесообразующей? 

 

 
 



17. Определите видовое название дерева,  интродукцированного в некоторых районах 

нашей области единичными и групповыми посадками. Ответ обоснуйте по 

особенностям, видимым на фото. 

 

 
 

18. Определите по коре одну из главных лесообразующих пород Кировской области.  Как 

называются леса, в которых эта порода является лесообразующей.  

 

 



 

19. Дайте название рода представителям хвойных деревьев, изображѐнных на фото 1-, 2-, 3 – 

 

 1.   2.   3.  

 

20. Определите по фотографии представителя лесной экосистемы. Почему знать его 

должен каждый? Назовите характерные отличительные особенности данного вида, 

которые хорошо видны на фотографии.  

 

 
 

21.  Это растение космополит имеет интересные названия: у англичан это узелковая трава, 

или цыплячья трава, у немцев дорожная травка, или воробьиная, у американцев – трава 

у двери, у нас – птичья гречишка, или травка-муравка, или топтун-трава. О каком 

растении идѐт речь (научное название). Дайте понятие «растение - космополит».  

 



22. * К какой группе по способу питания относятся опята осенние? 

 

23. Древнее название реки Кировской области отражает географические особенности местности: 

река, текущая меж холмов (в переводе с тюркского). О какой реке идѐт речь.  

24. Назовите самую высокую точку Кировской области, еѐ высота над уровнем моря, географические 

координаты, на какой возвышенности находится.  

25. Эти живые организмы изучают при определении экологического состояния среды обитания: ель 

обыкновенная (Picea abies), уснея бородатая (Usnea barbata) лягушка озѐрная (Pelophylax 

ridibundus), рдест плавающий (Potamogéton nátans), бурозубка обыкновенная (Sorex araneus). 

Каким научным термином называют эти организмы в данном процессе, как называется оценка 

качества среды по живым организмам.  

26. В переводе с марийского языка название этого населѐнного пункта означает "белку видел". Его 

географические координаты: 57.1 северной широты и 46.9 восточной долготы. О каком    

поселении Кировской области идѐт речь? В каком районе находится?  

27. Каждый из вас, путешествуя по родному краю, может стать обладателем таких 

палеонтологических находок. О чѐм они свидетельствуют. Ответ дать по каждой окаменелости: 1 

-, 2- . 

1.  2.  



28. Назовите памятник природы регионального значения, цель создания которого: 

сохранение реликтового соснового бора на песчаных дюнах с карстовыми формами 

рельефа – места произрастания (обитания) редких и исчезающих, в том числе степных, 

видов растений и животных.  

*Задания повышенной сложности 

Автор фотографий, использованных в викторине, Балахничѐва Л.Л. 

 

 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: 

 

         Какой объект природы Вашей малой родины Вы бы включили в экскурсионный маршрут 

«Природные достопримечательности Вятского края»? 

         Составьте описание этого объекта природы,  докажите, что он заслуживает известности.  

         Принимаются  описания природной достопримечательности с достоверными данными, 

фотографиями. 

         Лучшие работы войдут в сборник творческих работ «Жемчужины Вятской природы» (при 

наличии финансирования). 

 

Внимание! 

         Предпочтительно описание природных объектов местного  значения, не имеющих 

статус Памятника природы Кировской области. 

 


