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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: 17 декабря 2019 –19 января 2020 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 30.01.2020 г. на сайте КОГОБУ ДО «Дворец творчества–Мемориал» http: 

//www.dvorecmemorial.ru и в группе «Центр дополнительного экологического образования» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

7. Награждение: 

7.1. Набравшие наибольшее количество баллов по результатам Интернет–викторины в каждой 

возрастной категории награждаются дипломами (электронная версия), которые рассылаются по 

адресам электронной почты, указанной в заявке. 

7.2. Набравшие наибольшее количество баллов по творческому заданию награждаются 

грамотами (электронная версия), которые рассылается по адресам электронной почты, 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 Центр дополнительного экологического образования 

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

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

электронная почта: duez.kirov@yandex.ru  

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

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, класс __________________________________________________________  

Образовательное учреждение ______________________________________________________  

Район __________________________________________________________________________  

Телефон участника  ______________________________________________________________  

E-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО) _________________________________________________________  
 

 

ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ: 

 

1. Следы жизнедеятельности  какого зверя зафиксированы на фотографиях, 

сделанных в заповеднике Нургуш. 

   

2. * Прослушайте аудиозапись, вложенную в папку «Интернет-викторина». По 

пению определите представителя орнитофауны Кировской области.  

3. Какое жилкование у листьев дуба черешчатого. 

4. Любители-садоводы выращивают в Кировской области арбузы. Как называется 

плод арбуза.  

5. Какие из дикорастущих травянистых растений области, перечисленные ниже, 

относятся к семейству Капустные: полынь горькая, сурепка обыкновенная, 

пастушья сумка обыкновенная, свербига восточная, вероника длиннолистная, 

донник лекарственный, зверобой продырявленный, тысячелистник 

обыкновенный. 

6. В какой период в течение года нельзя добывать раков на территории нашей 

области. Назвать причины. Какой закон в Кировской области регламентирует 

сроки запрета на добычу раков. 

7. В бассейн какой реки несут свои воды большинство рек, протекающих по 

территории Кировской области. Назовите главный водораздел на территории 

области.  

8. На гербе какого административного района Кировской области изображена птица 

семейства Фазановых. Назовите район, птицу и чем обусловлен этот выбор.  

9. Какой вид грибов из семейства Дождевиковые (Lycoperdaceae) внесен в Красную 

книгу Кировской области 2014 года. 



10.  * Лаврентьев К.В. в книге «География Вятской губернии» (1904 год) называет 

типичных представителей животного мира Вятской губернии. В перечне 

млекопитающих нет ондатры, норки американской, собаки енотовидной, кабана. 

Почему? Дайте объяснение по каждому виду. 

11.  С удмуртского языка название этой главной реки одного из районов Кировской 

области означает «река, берущая своѐ начало в болотистой местности». Назовите 

реку и район области, по которому она протекает.  

12.  В одном из водоѐмов города Кирова (исследования 2018 года, Козвонин Денис, 

Лицей естественных наук) было обнаружено самое маленькое в мире цветковое 

растение. Растение хорошо развивается и размножается. Ранее данный вид в 

области не фиксировался. Назовите растение и предположите пути его появления 

в водоѐме. 

13.  Объясните, почему некоторые бабочки появляются на территории нашей области 

в апреле, когда ещѐ лежит снег. 

14.  По фотографии назовите растение с крупными листьями и основные 

местообитания особей вида.  

                 

15.  Какой первоцвет, распространенный в нашем крае, четырежды меняет окраску 

цветов за вегетационный период? Объясните, с чем это связано. 

16.  Сориентируйте местоположение Кировской области относительно: а) Валдайской 

возвышенности,  б) Каспийского моря,  в) Кольского полуострова, г) озера Байкал  

17.  Назовите наиболее плодородный тип почвы из двух предложенных: серые лесные 

или дерново-подзолистые. Под какими лесами образуются названные типы почв 

Кировской области. Дайте понятие, что такое плодородие, объясните свой выбор.  

18.  Назовите птицу по описанию: «Довольно крупная хищная птица (крупнее 

вороны), в полѐте заметны широкие заострѐнные крылья и сравнительно длинный 

хвост. Летает низко над землѐй. У взрослой птицы светло-сероватые голова, 

крылья и хвост. Остальное оперение тѐмное ржаво-бурое. Обитает в зарослях близ 

воды. Питается некрупной рыбой, птенцами околоводных видов птиц, грызунами, 

преимущественно ондатрами, также рептилиями и земноводными. Гнездо строит 

на земле. В кладке 4-5 зеленовато-белых яиц. Перелѐтная птица». Что означает в 

переводе со старославянского название птицы, описание которой приведено 

выше. 



19.  Как называется образование (вырост), которое встречается на деревьях  в нашей 

области. Дайте название. На каких частях растений, на каких видах растений чаще 

встречается? Причины таких разрастаний.  

 
Внешний вид                                                              Вид со стороны спила 

20.  Дать родовое название дерева. К какому Классу по научной классификации 

относится, по каким признакам относится к данному Классу. Отличительная 

особенность от других представителей Класса? 

 
 

21.  Дайте родовые названия деревьев (четыре), которые видите на фотографии. 

 

  
 



22.  Как называются окружности на спиле древесины, о чѐм они свидетельствуют? 

Обоснуйте различное расстояние между окружностями? 

 
 

23. * В Котельничском районе Кировской области расположен Жуковлянский карьер, 

в котором при его разработке были обнаружены огромные валуны размерами до 2 

м в поперечнике. Жуковлянские конкреции имеют шаровидную или овальную 

форму. Предположите причину формирования у них таких форм.  

 
 

24.  Прочитайте книгу природы: какое животное оставило след?

 



  

*Задания повышенной сложности 

 

Авторы фотографий, использованных в викторине: Балахничѐва Л., Шаклеина М.  

Фото «жуковлянские конкреции»: dostoyanieplaneti.ru 

 

 

 

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 природных объектов с достоверными данными, 

фотографиями. 

         Лучшие работы пополнят банк данных по природным 

достопримечательностям Вятского края, который формируется в Ресурсном 

центре дополнительного образования по естественнонаучной направленности.  

 

Внимание! 

         Предпочтительно описание природных объектов местного  значения, не 

имеющих статус Памятника природы Кировской области. 

 


