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Положение
о проведении открытого районного конкурса 
«Памятники природы Челябинской области»

1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения открытого 
районного конкурса «Памятники природы Челябинской области» (далее Конкурс), 
организационно -  методическое, финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и 
определения победителей.

II. Цель и задачи Конкурса:
2. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки школьников, интересующихся 
природой и экологией родного края.
3. Основные задачи конкурса:
- повышение интереса детей к изучению родного края;
- воспитания гордости за свою малую родину;
- формирование экологической культуры учащихся

III. Организаторы конкурса
4. Организаторами конкурса являются:
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества г. Челябинска»;
- Челябинская областная общественная организация Центр детско -  юношеского туризма 
и краеведения «Наследие»
5. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Организационный комитет 
(далее именуется -  Оргкомитет).
6. Оргкомитет формирует Жюри Конкурса из числа сотрудников МБУЦДО «ЦДТ».

Состав Оргкомитета
№
п/п

ФИО Должность в составе 
оргкомитета

Должность

1 Нескоромная
Т.Г.

Председатель
оргкомитета

заведующая научно-техническим и 
спортивно-оздоровительным отделом.

2 Кузнецов В.П. Председатель Жюри заведующий отделом информационных 
технологий.

3 Силонова
О.Н.

Член оргкомитета Директор ЦДЮТ и К «Наследие»

4 Питолина
Т.П.

Член оргкомитета Педагог дополнительного образования 
МБУДО «ЦДТ»

5 Некрасова
А.В.

Член жюри Педагог дополнительного образования 
МБУДО «ЦДТ»

6 Макаров
А.Ю.

Член жюри Педагог дополнительного образования 
МБУДО «ЦДТ»

7 Кураш В.И Член жюри Педагог дополнительного образования 
МБУДО «ЦДТ»

8 Защита А.М. Член жюри Педагог дополнительного образования 
МБУДО «ЦДТ»



9. Организаторы Конкурса утверждают состав Оргкомитета по проведению Конкурса.
10. Оргкомитет:
- информирует о проведении Конкурса;
- регистрирует участников Конкурса;
- формирует перечень вопросов и заданий Конкурса;
- утверждает победителей Конкурса
- организует награждение победителей и участников Конкурса;
11. Жюри:
- проверяет и оценивает работу участников Конкурса;
- по результатам оценки оформляет итоговый протокол;
- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Конкурса;
- принимает решение об учреждении дополнительных номинаций Конкурса и 

специальных призов;
- анализирует уровень подготовки участников Конкурса.

IV. Основные функции Организаторов, Оргкомитета и Жюри Конкурса

V. Участники конкурса
12. В конкурсе участвуют учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования в количестве 6 человек от образовательного учреждения 
(по два представителя от 7, 8, 9 классов).

VI. Права Оргкомитета и участников Конкурса

13. Оргкомитет имеет право отказать в участии в Конкурсе, если:
- представлен неполный пакет документов, указанный в пункте VIII настоящего 
Положения;
- нарушены сроки подачи документов для участия в Конкурсе;

14. Участники Конкурса имеют право получать от Оргкомитета полную информацию об 
условиях и порядке проведения Конкурса.

VII. Порядок проведения Конкурса

15. Конкурс проводится индивидуально, по трем группам:

I группа -  учащиеся 7-х классов
II группа - учащиеся 8-х классов
III группа - учащиеся 9-х классов

Квест «Памятники природы Челябинской области» состоит из 69 вопросов.
Общее время прохождения квеста - 30 минут. На каждое задание дается 40 секунд. 
Участник правильно определивший название памятника природы, получает 5 баллов. 
Далее участник конкурса должен отметить на карте местоположение памятника природы. 
Попадая в радиус 8 пикселей, он получает 10 баллов. Попадая в радиус 10-18 пикселей 
участник получает от 9 до 0 баллов. Если участник не попадает в радиус 18 пикселей, он 
получает минус 5 баллов. Квест анализирует знания участников конкурса. Если на 15 
вопросов будут даны неверные ответы, участник автоматически выбывает из квеста.
16. Для подготовки к конкурсу следует использовать литературу:



1) . Челябинская область. Атлас. География родного края /под. ред. д.г.н. Н.С. 
Рассказовой. -  Челябинск: Абрис, 2019. 32 с.

2) . Памятники природы Челябинской области: Сб./сост. А.П. Моисеев, М.Е.
Николаева. -  Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1987.-256 с. (Природа и мы)

3) . Интернет ресурсы по памятникам природы Челябинской области

VIII. Место и время проведения конкурса ^

17. Конкурс проводится на базе МБУДО «ЦДТ» по адресу: ул. Чичерина 8-а, 19 марта 
2023 года, с 10:00- 13:00, время местное (кабинеты 26, 27, 28).
18. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1.03.2023 по 13.03.2023 в электронном 
формате word по адресу pitolina@mail.ru.
19. На регистрацию участников конкурса 19 марта 2023 года предоставляется заявка, 
заверенная подписью и печатью (приложение № 1);
- согласие на обработку персональных данных (приложение № 3) сдаются на бумажных 
носителях во время регистрации.

IX. Определение и награждение победителей Конкурса

20. Командный зачет определяется по сумме баллов всех участников команды. Баллы, 
заработанные участниками команды, будут учитываться в общем зачете.
21. Победители и призеры Конкурса в командном зачете награждаются дипломами. В 
личном зачете победители и призеры награждаются дипломами и призами.
Подведение итогов в личном зачете проводится отдельно по каждой группе. Участники, 
не занявшие призовые места, получают сертификат участника. Педагогам, подготовившим 
команды, вручаются благодарственные письма.
22. Основанием для награждения победителей и призеров Конкурса служит решение 
Жюри, оформленное итоговым протоколом. Решение Жюри Конкурса пересмотру не 
подлежит.

X. Финансовое обеспечение Конкурса

23. Расходы по проведению Конкурса несут проводящие организации.
24. Финансовое обеспечение Конкурса проводится за счет средств Центра детско -  
юношеского туризма и краеведения «Наследие», а также других, финансовых источников, 
привлекаемых в установленном действующим законодательством порядке.

X I. Консультация по проведению конкурса

25. Консультация для педагогов образовательных учреждений по проведению конкурса 
проводится 2 марта 2023 года в 12:00 в МБУДО «ЦДТ», кабинет № 26 (геологический 
музей).

Контакты: Питолина Татьяна Петровна E-mail: pitolina@mail.ru:+79823234524

mailto:pitolina@mail.ru


ТЕМАТИКА КОНКУРСА «ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

1. Геологические памятники природы
(пещеры, хребты, горы, утесы) &

1. Шемахинская пещера
2. Гора Красный камень
3. Гора Большой камень
4. Сугомакская пещера
5. Пещера Аверкиева Яма
6. Пещера Надежда, Каменка, Кургазакская
7. Пещера Сухокаменная (Понорная)
8. Гора Косотур
9. Пещера Ериклинская (Точильная)
10. Пещера Киселевская
11. Салаватская пещера
12. Станционная пещера
13. Большая Усть - Катавская пещера
14. Пещера Сухая Атя
15. Пещера Комсомольская
16. Пещера Соломенная
17. Борисовские сопки
18. Пещера Пугачёвская
19. Гора Воровская
20. Гора Разборная
21. Гора Синий камень
22. Гора Чека
23. Утёс Семь Братьев

2. Ботанические памятники природы 
(боры, рощи, ельники)

1. Дубовая роща у Шемахи
2. Лиственная роща
3. Васиьевский бор
4. Ужовский бор
5. Каштакский бор
6. Челябинский (городской бор)
7. Хамитовские болота
8. Чебаркульский бор
9. Травниковский бор
10. Еткульский бор
11. Ларинский бор
12. Булатовский бор
13. Демаринский бор
14. Кичигинский бор
15. Хомутининский бо
16. Сосновый бор «Золотая сопка»
17. Чёрный бор

Приложение 1



18. Джабык- Карагайский бор
19. Боровской бор
20. Брединский бор

3. Гидрологические памятники природы
(озера более 5 кв. км, водохранилища, крупные реки)

1. Река Уфа от Тимофеева до Зайкина камня
2. Озеро Иткуль
3. Клюквенное болото
4. Озеро Чебакуль
5. Озеро Увильды
6. Река Большой Киалим
7. Аргазинское водохранилище
8. Озеро Сугояк
9. Река Аша
10. Ключ Ералашный
11. Река Юрюзань от моста до реки Наси
12. Река Ай от реки Бейды до деревни Сикияз-Тамак
13. Река Куштумга
14. Озеро Тургояк
15. Озеро Смолино
16. Река Атлян
17. Озеро Большой Еланчик
18. Озеро Большой Шантропай
19. Река Тюлюк
20. Озеро Большой Бугодак
21. Озеро Горькое - Солёное

4. Федеральные особо охраняемые природные территории (ООПТ)

1. Заповедник Ильменский, 1920 г.
2. Южно-Уральский заповедник, 1978 г.
3. Заповедник Аркаим (филиал Ильменского заповедника), 1991г.
4. Национальный парк Таганай, 1991г.
5. Национальный парк Зюраткуль, 1993 г.



Приложение 2

ЗАЯВКА
для участия в Конкурсе «Памятники природы Челябинской области»

Образовательная организация (согласно Устава)

№п/п ФИО участника (полностью) Класс

ФИО учителя, 
подготовившего 
участника 
(полностью)

Контакты
педагога

1 7

2 7

3 8

4 8

5 9

6 9

ФИО руководителя команды (полностью)

Директор ОУ



Приложение 3

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ /ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНЕГО

Я,_________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)

зарегистрированный по адресу_________________________________________

паспорт: серия_____________ №_________________ выдан_______________

(дата, кем выдан)

Являясь законным представителем несовершенолетнего

ФИО несовершенолетнего

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О защите 
персональных данных», в целях участия указанного несовершенолетнего лица в открыто 
районном конкурсе «Памятники природы Челябинской области», даю согласие МБУДО 
«ЦДТ» г. (454112 г. Челябинск, ул. Пр. Победы, д. 318а), на обработку его персональны? 
данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, пола, гражданства, телефона, e-mail, 
названия общеобразовательного учреждения и учреждения дополнительного 
образования), включая сбор, хранение, обработку, использование распространение 
(передачу) и публикацию его персональных данных, в том числе в сети Интернет, а такж 
с использованием средств автоматизации, в течение 1 года с момента подачи данного 
согласия. Также выражаю согласие на публикацию фотографий и видео моего ребенка н; 
сайте МБУДО «ЦДТ», на официальных сайтах, ВКОНТАКТЕ, в СМИ, на использование 
их в информационных и методических целях. Мое согласие может быть отозвано на 
основании личного заявления в письменной форме в адрес оргкомитета до момента 
истечения согласия.
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден 
(предупреждена).
Подтверждаю, что ознакомлена с Положением о защите персональных данных и 
положениями Федерального закона от 26 июля № 152-ФЗ «О персональных данных», 
права и обязанности мне разъяснены.

дд мм гг
/подпись/



Приложение 4

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГА

Я ,_ _____________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя) 4

зарегистрированный по адресу______________________________________________

паспорт: серия______________№_________________ выдан_____________________

(дата, кем выдан)

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О защите 
персональных данных», в целях участия в открытом районном конкурсе «Памятники 
природы Челябинской области» даю согласие МБУДО «ЦДТ» г. (454112 г. Челябинск, ул. 
Пр. Победы, д. 318а), на обработку персональных данных (фамилии, имени, отчества, 
даты рождения, пола, гражданства, телефона, e-mail, названия общеобразовательного 
учреждения и учреждения дополнительного образования), включая сбор, хранение, 
обработку, использование распространение (передачу) и публикацию его персональных 
данных, в том числе в сети Интернет, а также с использованием средств автоматизации, в 
течение 1 года с момента подачи данного согласия. Также выражаю согласие на 
публикацию фотографий и видео на сайте МБУДО «ЦДТ», на официальных сайтах, 
ВКОНТАКТЕ, в СМИ, на использование их в информационных и методических целях. 
Мое согласие может быть отозвано на основании личного заявления в письменной форме 
в адрес оргкомитета до момента истечения согласия.
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден 
(предупреждена).
Подтверждаю, что ознакомлена с Положением о защите персональных данных и 
положениями Федерального закона от 26 июля № 152-ФЗ «О персональных данных», 
права и обязанности мне разъяснены.

дд ММ ГГ
/подпись/


