
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении районных состязаний «ЭКО-КВЕСТ» 

 

 

1. Общие положения 

 

Мероприятие «ЭКО-КВЕСТ» проводятся в рамках районного 

экологического марафона «Байкальская ель», посвященного формированию 

экологической культуры населения Братского района. 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведении 

КВЕСТА, требования к участникам, условия участия и конкурсных испытаний. 

 

2. Цель и задачи ЭКО-КВЕСТА 

 

1. Пропаганда физической культуры, спорта и совершенствование знаний по 

экологии;  

2. Сохранение и укрепление здоровья учащихся;  

3. Приобщение школьников к систематическим занятиям физической культурой и 

различными видами спорта;  

4. Формирование навыков здорового образа жизни; 

5. Формирование экологического сознания и экологической культуры; 

6. Выработка экологически правильного поведения. 

 

3.Организаторы ЭКО-КВЕСТА 

 

Общее руководство организацией и проведением ЭКО-КВЕСТА 

осуществляет отдел культуры, молодежной политики и спорта АМО «Братский 

район». 

 

4.Участники ЭКО-КВЕСТА 

 

В соревнованиях принимают участие команды, подавшие предварительные 

заявки на участие до 15 апреля 2020 года. Состав команды – 3 мальчика и 3 

девочки. В заявке указывается Ф.И.О. участников (полностью: Федоров Сергей 

Васильевич), год рождения, поселение, школа, класс. В ЭКО-КВЕСТ могут 

принять участия дети 8-х и 10-х классов. 

 

 

 

 Приложение  № 4 

к Положению о проведении 

районного экологического марафона 

«Байкальская Ель-2020»,   

посвященного формированию  

экологической культуры населения 

Братского района Иркутской области 

 



5. Место проведения ЭКО-КВЕСТА 

 

       ЭКО-КВЕСТ состоится 22 мая 2020 года на территории Вихоревского  

муниципального образования «Братский район» (территория  МАУ «СШ» МО 

«Братский район»). 

 

6. Программа проведения ЭКО-КВЕСТА 

 

1. ЭКО-КВЕСТ на стадионе спортивной школы. 

2. Флешмоб.  

О времени проведения ЭКО-КВЕСТА, времени регистрации команд и их 

построения на стадионе СК «Таежный» г. Вихоревка будет сообщено 

дополнительно. 

 

 

7.Финансовое обеспечение ЭКО-КВЕСТА 

 

Финансирование расходов по организации и проведению ЭкоМарафона  

осуществляется Администрацией МО «Братский район» из муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды в МО «Братский район» на 2018-2021 

годы». 

 

8.Подведение итогов и награждение ЭКО-КВЕСТА 

 

По всей Программе ЭКО-КВЕСТА подводится комплексный зачет. 

Первенство команд определяется согласно показанным результатам.  

Команды, занявшие первое, второе, третье место награждаются грамотами и 

поощрительными призами. 

 

 

 

Настоящее положение является официальным приглашением команд для 

участия в «ЭКО-КВЕСТЕ» 

 

Контактный телефон 8(3953) 41-61-03 




