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ПОЛОЖЕНИЕ 7 

о порядке проведения экологической игры «Сдаем «Зеленое ГТО» 
в рамках проекта «Зеленая республика. ГТО». 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения экологической игры 
«Сдаем «зеленое ГТО» в рамках проекта «Зеленая республика. ГТО» (далее Игра) и условия 
участия в ней. 
1.2. Игра приурочена к Общероссийскому дню защиты от экологической опасности, 
проводится в рамках проекта «Зеленая республика. ГТО» и направлена на экологическое 
просвещение молодежи, воспитание любви к родине. Проект реализуется в Республике 
Татарстан с 2015 года. 
1.3. Организатор Игры - Центральная городская библиотека муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система» (далее МБУ «ЦБС») совместно с 
экологическим общественным движением «Мусора. Больше. Нет. Набережные Челны». 

2. Цели и задачи 
2.1. Игра «Зеленое ГТО» проводится с целью формирования у молодежи активной жизненной 
позиции и чувства личной ответственности за состояние окружающей среды города и родного 
края. 
2.2. В ходе проведения Игры решаются задачи: 

- формирования интереса школьников к экологической теме и природоохранной 
деятельности; 

- обучение рациональному и бережному использованию имеющихся ресурсов; 
- формирование устойчивых экологических знаний; 
- поощрение экологичного образа жизни молодежи. 

3. Участники Игры 
3.1. К участию в Игре приглашаются команды учащихся 7 - 1 0 классов общеобразовательных 
школ города и учреждений дополнительного образования. Не больше одной команды от 
учебного заведения. Количество членов в команде - 6 человек. 
3.2. Для участия в Игре необходимо до 8 апреля 2019 г. направить заявку по электронной 
почте ПЬгагу-5ю@,таП.ги или принести ее по адресу: г. Набережные Челны, бульвар Ямашева, 
д. 4/14А, Центральная городская библиотека, Справочно-информационный отдел. Количество 
команд участников ограничено. После набора 7 команд, приём заявок прекращается. 
3.3. В заявке необходимо указать название команды, ФИО педагога-руководителя и состав 
команды (ФИО участника, наименование образовательного учреждения, класс), контактный 
телефон (см. Приложение). 

4. Сроки проведения 
4.1. Игра проходит 13 апреля 2019 г. в Центральной городской библиотеке в рамках IV 
Городского экологического фестиваля «Зеленая волна-2019». 
4.2. Начало Игры в 13.00 часов в Центральной городской библиотеке. Максимальная 
длительность прохождения маршрута - 2 часа. 
4.3. Команда должна иметь при себе ручку, карандаш. 
4.4. Подведение итогов и награждение участников состоится по окончании Игры в актовом 
зале Центральной городской библиотеки в 15.00 часов. 
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4.5. Для подготовки к Игре участникам рекомендуется предварительно познакомиться с 
материалами по биологии и экологии в библиотеках или на сайте МБУ «ЦБС»: библиотека-
челны.рф /Краеведение /Экологическая страница. 

5. Порядок проведения Игры 
5.1. Сбор команд и регистрация 13 апреля в 12.30 часов в Центральной городской библиотеке, 
(читальный зал), получают напутствие и консультацию от специалистов по экологии, а также 
тестовые материалы. 
5.2. Каждая команда проходит 2 этапа: Тестовую часть и интерактивную часть. 
Тестовая включает в себя вопросы на темы: бережное отношение к ресурсам, раздельный сбор 
мусора, социальная реклама, здоровое питание, помощь животным. 
5.3. Интерактивная часть состоит из 6 площадок, где участникам Игры необходимо проявить 
своё экологическое мышление. 
Интерактивные площадки: 

- Экодом; 
- Экомаркет; 
- Раздельный сбор мусора; 
- Зеленая карта республики; 
- Сроки разложения мусора в природе; 
- Экология в литературе. 

5.4. По итогам соревнования команда, набравшая большее количество баллов, получает 
значки «Зеленое ГТО». Команды-победители Игры получают дипломы за 1, 2 и 3 места. 
Команды-участники, не занявшие призовые места, получают Сертификат участника Игры. Все 
игроки заносятся в республиканский реестр участников проекта «Зеленая республика. ГТО». 
Педагоги - руководители команд получают благодарственные письма. 

6. Оргкомитет 
6.1. Общее руководство по подготовке и проведению Игры возлагается на Оргкомитет, в 
состав которого входят: 
Красноперова Гузель Мударисовна - координатор Набережночелнинского отделения 
Всероссийского экологического движения «Мусора. Больше. Нет»; 
Борознова Анастасия Михайловна- заведующий справочно-информационным отделом 
Центральной городской библиотеки МБУ «ЦБС». 
Контакты: город Набережные Челны, бульвар Ямашева, д. 4/14А, Центральная городская 
библиотека, тел. 70-02-26. 
е-таП: ПЬгагу-8ю@гпа11.ги 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИГРЫ 
«СДАЕМ «ЗЕЛЕНОЕ ГТО» 

Название учебного заведения 

Ф.И.О. преподавателя, сопровождающего группу 

Контактный телефон, е-таП 

Класс, название команды 

Участники (ФИО) 


