


Примечание: Оргкомитет оставляет за собой право ввести дополнительные конкурсы, не 

входящие в командный зачет. 

5.3. Материалы для подготовки; 

http://dinopedia.ru/list.php;  

http://vse-lekcii.ru/lekcii-po-istorii/istoriya-dinozavrov/mezozojskaya-era;  

http://www.animals-wild.ru/ery-i-periody-zemli/1249-mezozoyskaya-era.html; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ихтиозавры; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мозазавры; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Плиозавры; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Динозавры 

5.4. Подведение итогов и награждение. 

 В командный зачет по каждой из возрастных групп входят баллы, набранные в эстафете. 

Команды-победительницы и призеры награждаются дипломами и призами. Отдельно 

награждаются авторы лучших творческих работ. Независимо от результатов все участники 

получают сертификат. Дата награждения будет объявлена позже. 

 6. Место и сроки проведения. 

 Конкурс проводится 14 марта 2019 г. в здании МБУ ДО Городской станции юных туристов 

(ул. Челюскинцев, 61). 

 7. График проведения. 

 14 марта 2019 г.:  

 13:00 – начало регистрации; 

 13:45 – открытие;  

14:00–16:00 –  командные соревнования 

8. Сроки подачи заявок: не позднее 11.03.2019. Заявки отправлять по e-mail:  

polus.nt@mail.ru.  

 9. Контактные телефоны: 25-18-10 (главный судья Марбах Людмила Ивановна), 25-08-45 

(Ваваева Лидия Ивановна), 25-05-41 (вахта, дежурная).  

10. Образцы оформления материалов. 

10.1. Пример оформления заявки на участие в заочных конкурсах:  

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском геолого-эколого-краеведческом конкурсе 

 «Планета динозавров» 

ОУ: МБОУ СОШ № ____ 

Учитель (педагог):    Иванова Вера Ивановна 

                                        (Ф. И. О. полностью) 

Контактный телефон, е-mail: ______________________      

  

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

учащихся 

(полностью) 

Класс Год 

рождения 

Название творческой 

работы 

Номинация 

1 Петров Петр 

Петрович 

5 а 2006 Семья динозавров Поделка: мягкая 

игрушка 

 

10.2. Образец оформления этикетки к творческой работе: 

Семья динозавров 

Номинация: Поделка, мягкая игрушка 

Автор: Петров Петр Петрович 

МБОУ СОШ № ____, 5 а класс, 12 лет 

Руководитель: Иванова Вера Ивановна, 

учитель первой категории 

10.3. Пример оформления заявки на участие в очном туре:  

http://dinopedia.ru/list.php
http://vse-lekcii.ru/lekcii-po-istorii/istoriya-dinozavrov/mezozojskaya-era
http://www.animals-wild.ru/ery-i-periody-zemli/1249-mezozoyskaya-era.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ихтиозавры
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мозазавры
https://ru.wikipedia.org/wiki/Плиозавры
https://ru.wikipedia.org/wiki/Динозавры
mailto:polus.nt@mail.ru


 

ЗАЯВКА 

на участие в городском геолого-эколого-краеведческом конкурсе 

 «Планета динозавров» 

Команда: старшая  

Капитан команды: Петрова Екатерина Ивановна 

        (Ф. И. О. полностью) 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О.  учащихся 

(полностью) 

Класс 

1 

2 

3 

Петрова Екатерина Ивановна 

Сидоров Иван Иванович 

Николаев Николай Николаевич 

5 а 

5 б 

6 а 

 

Учитель (педагог), подготовивший команду: Иванова Вера Ивановна, учитель первой 

категории                                                                  (Ф. И. О. полностью) 

Контактный телефон, е-mail: ______________________  

 

Директор МБОУ СОШ № ____                                            Н.И. Николаев 

                                                 МП 

 
 

Приложение 

 

Перечень животных 
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 Аммонит, археоптерикс, белемнит, бронтозавр, диплодок, зауролоф, ихтиозавр, 

мегалодон, овираптор, пинакозавр, плезиозавр, плиозавр, птеродактиль, 

птеранодон, рамфоринх, спинозавр, стегозавр, тираннозавр, трицератопс. 

 Аллозавр, анкилозавр, барионикс, велоцираптор, дейнозух, диметродон, 

зауролоф, игуанодон, компсогнатус, паразауролоф, пахицелафозавр, стиракозавр, 

теризинозавр, уранозавр.  

 Альбертозавр, аргентинозавр, гадрозавр, гигантораптор, дейноних, 

иностранцевия, карнотавр, кентрозавр, кетцалькоатль, лиоплевродон, мегалозавр,  

мозазавр, нодозавр, орнитомим(-ус),  платеозавр, струтиомим, тарбозавр, 

троодон, хасмозавр, эдмонтозавр, эораптор.  

 


