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Общие положения
1.1 Настоящее положение устанавливает цели и задачи проведения игры «Экологические 
бои» для учащихся 9-11х классов (далее -  Игра), порядок участия, механизм организации, 
финансирования и награждения участников игры.

1.2 «Экологические бои» -  это игра, направленная на увеличение экологической 
осведомлённости школьников. «Экологические бои» проходят в виде настольной игры для 
команд школьников 9-11х классов.
1.3 Игра проходит в два тура: Районный тур игры «Экологические бои» и Городской тур 
игры «Экологические бои». В Городском туре игры «Экологические бои» принимают 
участие команды-победители от районов Санкт-Петербурга (одна команда-победитель от 
района).
1.4 Игра нацелена на улучшение навыков работы в команде учащихся и на увеличение 
экологической осведомлённости учащихся.

Цели и задачи Игры:
• развить логическое мышление в сфере экологии,
• улучшение экологической осведомлённости школьников,
• развить у участников навыки работы в команде.

Организаторы
Организаторы Игры :
Районного этапа-Совет старшеклассников Кронштадтского района;

Городского этапа-Совет старшеклассников при Комитете по образованию.

Организация (районного этапа) осуществляющая непосредственное проведение игры 
«Экологические бои» является ГБУ ДО ДЦТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга 
«Град чудес»» Ленина, д.51 и районный Совет старшеклассников.

Организация (городского этапа) осуществляющая непосредственное проведение игры 
«Экологические бои» является ГБНОУ «Академия талантов» (наб. р. Малой Невки, 1).

Фестиваль игр проводится при поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Условия участия
1. В игре участвуют команды общеобразовательных организаций Кронштадтского 

района (далее -  0 0 ).
2. Состав команды: 5-6 человек, учащиеся 9-11х классов. Участники

объединяются в команды по собственным желаниям и предпочтениям. 0 0  
может выставлять на игру 1 команду.

3. Каждую команду сопровождает 1 педагог (сопровождающий команды).

Сроки и место проведения
Игра проводится в течение ноября 2017 г.;
Районный тур игры «Экологические бои» проводится в 16-00 ч , 24 ноября, 2017года, в



ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес», Ленина, д.51 . 
Городской тур игры «Экологические бои» проводится в конце ноября 2017 года после 
оглашения результатов Районного тура игры «Экологические бои»);
Место проведения: Санкт-Петербург, набережная реки Малой Невки, 1, ГБНОУ «Академия 
талантов».

Условия проведения
Игра состоит из двух туров.
Каждый тур состоит из игры разряда настольных игр.

Для участия в игре на районный этап необходимо прислать заявку на эл. Почту ДДТ 
«Град чудес» grad_tchudes@mail.ru с пометкой игра - «Экологические бои»».

ФИО участников и сопровождающего педагога
1. Контактный телефон
2. Полное наименование ОО

Состав жюри игры «Экологические бои»: члены Городского Совета старшеклассников при 
Комитете по образованию.

Награждение

Команда -победитель Районного тура игры «Экологические бои» награждается дипломом- 
победителя и представляет от района в Городском туре игры, остальные команды

награждаются дипломами з а :
2 место -  1 команда
3 место -  1 команда

и благодарностями за участие

Координаторы
Бархатова Зоя Павловна -  8-921-568-98-63 
Канина Юлия Васильевна-8-921-188-80-31

mailto:grad_tchudes@mail.ru


Правила игры «Экологические бои» (прилагаются к положению 
игры «Экологические бои»):

1) Каждая из 5-6 команд представляет группу стран. У этих стран есть свои политические и 
экономические задачи;

2) Каждый ход начинается с вытягивания карты из колоды. Каждая карта несёт какое-либо 
экологическое бедствие. Бедствие может распространяться как на какую-нибудь группу стран, 
так и на все страны;

3) У каждой команды есть начальный фонд. Это какое-либо количество денег (в виде шайб), один 
или несколько чёрных заводов (вредят экологии посредством выплаты прибыли с карбометра, 
на котором есть 4 экологические зоны), зелёные заводы (не вредят экологии);

4) Как выше было сказано, на карбометре есть 4 экологические зоны. По спуску с самой 
благоприятной зоны на нижнюю каждое экологическое бедствие наносит больший удар;

5) Каждая команда имеет право брать кредиты у других команд;

6) Главная задача команды - достичь и политических, и экономических целей;

7) Игра заканчивается тремя способами:
а) Закончилось время, отведенное на игру. Мы подсчитываем общее количество денег и подводим 
итоги;
б) Какая-то команда достигла и политических и экономических целей. Второе и третье место 
рассчитываются путем подсчёта общего количества денег у команды;
в) Уровень карбометра достиг минимума. Все команды проиграли, но, та команда, у которой 
большее количество денег, проходит дальше.


