
ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о краевом  

исследовательском конкурсе 

  

«Джунгли во дворе» 
 

 

Организаторы: программа «Усынови заказник» и Тигирекский заповедник.  

Цель – пробуждение интереса у школьников к изучению насекомых, развитие 

исследовательских навыков. 

Сроки конкурса. 01 июля – 10 сентября 2018 г. 

География: Алтайский край. 

Участники, возраст: инициативные группы, школьные и внешкольные природоохранные 

объединения (юннатские, эколого-географические, туристические кружки, школьные 

лесничества) среднего и старшего звена – с 5 по 10 классы, а также индивидуальные 

участники в случае, если на базе школы отсутствует экологическое объединение учащихся. 

Условия участия: рабочая группа должна состоять минимум из 2 школьников под 

руководством педагога. В срок до 20 июля нужно направить заявку об участии 

(приложение № 1) на адрес teriology@yandex.ru или позвонить по тел. 8-923-641-0088 

Людмиле Пожидаевой.  

Оборудование, которое понадобится для работы: 

‒ полевой дневник и карандаш;  

‒ энтомологический сачок (не обязателен); 

‒ несколько небольших банок для морилок; 

‒ фиксатор (спирт 70 % или этилацет); 

‒ плотная бумага и вата для изготовления ватных матрасиков. 

 

ЗАДАНИЯ КОНКУРСА 
Прежде чем приступить к выполнению заданий, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями 

от научного консультанта (приложение № 4). Они помогут вам наиболее успешно и 

квалифицированно выполнить задания конкурса. Приветствуется работа в сотрудничестве с 

егерем заказника, лесопользователями, родителями школьников и т.д.  
 

 Используя метод кошения энтомологическим сачком или ручного сбора, собрать разные 

виды жуков из семейств Долгоносики (Слоники), Листоеды и Божьи коровки, 

обитающие в вашей местности. Чтобы знать, как выглядят эти жуки и как их отличить от 

представителей других семейств, читайте приложение № 3.  

 Изготовить ватные матрасики и разложить на них собранный материал по семействам, 

оформив должным образом этикетки к каждой точке сбора. 

 Сделать не менее 5 сообщений о ваших наблюдениях в социальной сети ВКонтакте в 

группе «Программа «Усынови заказник» (https://vk.com/usynovi_zakaznik). 

 Подготовить статью в краевую, местную газету и/или на школьный сайт о жуках вашей 

местности, используя собственные наблюдения. В статье обязательно указать название 

конкурса и его организаторов. 
 

Приложения №№ 1-5 скачать по ссылке: https://yadi.sk/d/ugJUNGUF3Ye5ff  
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Уважаемые участники, на экскурсиях помните о соблюдении правил техники 

безопасности (приложение № 5): одевайтесь в соответствии с погодными условиями, не 

заходите далеко в лес, если среди вас нет человека, который в нём хорошо ориентируется, 

не забывайте на маршруте регулярно осматриваться на наличие клещей, берите всегда с 

собой аптечку и горячий чай.  
 

ОТЧЁТ включает: 

1. Заполненная форма (приложение № 2), 

2. Папка «Фотоотчёт», содержащая рабочие моменты с экскурсий (юные натуралисты на 

энтомологической экскурсии, наблюдают за жуками, фотографируют насекомых, 

изготавливают энтомологические коллекции и пр.), а также фотографии самых 

примечательных жуков, встреченных вами в рамках конкурса.  

Все снимки прикладываются в оригинальном разрешении *.JPEG (в Word и PowerPoint 

не вставлять!) 

3. Энтомологическая коллекция, подготовленная в рамках конкурса. 
 

Отчёт необходимо выслать до 10 сентября 2018 г.  

На электронную почту teriology@yandex.ru высылают материалы в электронном виде – 

заполненная форма (приложение № 2) и архив с фотоотчётом. Энтомологическую 

коллекцию следует выслать Почтой России по адресу: 656055 г. Барнаул, а/я 3606 Людмиле 

Пожидаевой либо созвониться с организаторами и договориться о передачи коллекции в 

Барнаул с попутчиками. 
 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ состоится не позднее октября 2018 года. Все участники 

получают электронный диплом об участии в краевом исследовательском конкурсе 

«Джунгли во дворе». Победители конкурса также получают диплом и призы – 

специальную методическую литературу. Организаторы оставляют за собой право на 

введение дополнительных призов и номинаций. 
 

КОНТАКТЫ 

Общие вопросы по конкурсу: 

teriology@yandex.ru, +7-923-641-0088, +7-962-795-9373 

Людмила Пожидаева, координатор программы «Усынови заказник» 
 

Научный консультант конкурса, кандидат биологических наук, энтомолог: 

tatonato@mail.ru – Татьяна Кругова, Тигирекский заповедник 
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