Муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации Калтанского городского округа
ПРИКАЗ
от

10.08.2016

№ 392

О проведении муниципальных
экологических конкурсных мероприятий
в 2016/2017 учебном году
В целях формирования экологической культуры обучающихся
образовательных организаций Калтанского городского округа, на
основании плана областных мероприятий ГОУ ДОД «Областная детская
эколого-биологическая станция» на 2016/2017 учебный год и в
соответствии с планом деятельности муниципального казенного
учреждения Управление образования администрации Калтанского
городского округа на 2016/2017 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести
муниципальные
экологические
конкурсные
мероприятия в 2016/2017 учебном году.
2.
Утвердить положение о муниципальных экологических
конкурсных мероприятиях (приложение 1).
3.
Утвердить состав оргкомитета муниципальных экологических
конкурсных мероприятий (приложение 2).
4.
Утвердить состав жюри муниципальных экологических
конкурсных мероприятий (приложение 3).
5.
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Дом детского творчества» (директор Д. О.
Разволяев) обеспечить организацию и проведение муниципальных
экологических конкурсных мероприятий, участие в областных
экологических конкурсных мероприятиях.
6.
Руководителям образовательных организаций обеспечить
участие обучающихся в муниципальных экологических конкурсных
мероприятиях.
7.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
заведующую методическим сектором О. А. Азанову.
Начальник
Управления образования
Исп. Азанова О. А.
Тел. 3-37-95

М. В. Сережкина

Приложение 1
к приказу МКУ УО
от 10.08.2016 № 392
Положение
о муниципальных экологических конкурсных мероприятиях
1. Общие положения
Настоящее положение устанавливает порядок организации и
проведения муниципальных экологических конкурсных мероприятий.
Учредителем
муниципальных
экологических
конкурсных
мероприятий является муниципальное казенное учреждение Управление
образования администрации Калтанского городского округа (далее МКУ
УО).
Муниципальные экологические конкурсные мероприятия проводятся
в целях формирования экологической культуры обучающихся
образовательных организаций Калтанского городского округа, на
основании плана областных мероприятий ГОУ ДОД «Областная детская
эколого-биологическая станция» на 2016/2017 учебный год и в
соответствии с планом деятельности муниципального казенного
учреждения Управление образования администрации Калтанского
городского округа на 2016/2017 учебный год.
2. Цели и задачи
Цель муниципальных экологических конкурсных мероприятий –
формирование экологического мышления и активизация природоохранной
деятельности обучающихся образовательных организаций.
Задачи:
 воспитывать бережное и внимательное отношение к природе;
 формировать навыки практической деятельности по улучшению
окружающей среды;
 привлекать обучающихся к просветительской деятельности по
охране окружающей среды;
 развивать профессиональное самоопределение детей и молодежи
в области экологического образования;
 повышать эстетический и культурный уровень обучающихся;
 стимулировать творческую активность обучающихся и педагогов;
 привлечь внимание общественности к природоохранной и
практической деятельности.
Участники муниципальных экологических
конкурсных мероприятий
В муниципальных экологических конкурсных мероприятиях
принимают
участие
на
добровольной
основе
обучающиеся
образовательных организаций Калтанского городского округа.
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4.
№
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

Перечень муниципальных экологических
конкурсных мероприятий

Наименование муниципальных
экологических конкурсных мероприятий
Муниципальный этап областного конкурса
фоторабот «Красота природы Кузбасса»
Муниципальный этап областного заочного
конкурса «Моя малая родина: природа,
культура, этнос»
Муниципальный этап областного конкурса
творческих работ «Сохраним елочку!»
Муниципальный этап областного конкурса
«Флористическая радуга»
Муниципальный этап областной
экологической акции «Птицеград»

Категория
участников
4-11 классы

Сроки
проведения
до 30.09.2016

6-11 классы

до 20.11.2016

1-11 классы
4-11 классы

до 20.01.2017

старшие
до 20.02.2017
дошкольники
1-11 классы
1-11 классы
до 20.03.2017

Муниципальный этап областной
экологической акции «Сохраним
первоцветы Кузбасса!», посвященной
Всемирному дню Земли, Дню подснежника
Муниципальный этап областного конкурса 1-11 классы
детского творчества «Зеркало природы»
Муниципальный этап областной
2-11 классы
экологической акции «Эстафета добрых дел
по сохранению природы»

до 20.04.2017

Руководство муниципальных экологических
конкурсных мероприятий
Для организационного обеспечения проведения муниципальных
экологических конкурсных мероприятий создается оргкомитет, который
состоит из председателя, заместителя председателя, членов оргкомитета.
Оргкомитет
муниципальных
экологических
конкурсных
мероприятий:
 размещает информацию о проведении и итогах муниципальных
экологических конкурсных мероприятий на сайте МКУ УО
(http://muuo.ucoz.ru);
 определяет условия проведения муниципальных экологических
конкурсных мероприятий;
 определяет
количество
победителей
муниципальных
экологических конкурсных мероприятий.
Решение оргкомитета считается принятым, если за него
проголосовало более половины всего списочного состава.
Общее руководство и подготовку муниципальных экологических
конкурсных
мероприятий
осуществляет
экологический
центр
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муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Дом детского творчества».
Для оценки работ муниципальных экологических конкурсных
мероприятий создается жюри из числа педагогов дополнительного
образования, учителей биологии общеобразовательных организаций,
представителей учредителя.
Председателем
жюри
является
директор
муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества».
Жюри муниципальных экологических конкурсных мероприятий:
 оценивает выполненные задания;
 проводит анализ выполненных заданий;
 определяет список победителей;
 представляет в оргкомитет информацию о результатах.
Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом
начальника МКУ УО.
Представители оргкомитета, должностные лица МКУ УО вправе
присутствовать в месте проведения муниципальных экологических
конкурсных мероприятий.
6.
Подведение итогов
Конкурсные материалы принимаются в экологическом центре МБОУ
ДО «Дом детского творчества» по адресу: г. Калтан, ул. Комсомольская, 57
а; электронный адрес: ddtkaltan@yandex.ru.
Работы не рецензируются и не возвращаются.
Работы могут быть использованы при организации выставок,
опубликованы в СМИ с сохранением авторства за участниками.
Не принимаются и не рассматриваются работы в случаях, если:
содержание работы не соответствует тематике; оформление не
соответствует требованиям; представленная работа получала одно из
призовых мест на конкурсах муниципального и областного уровня в
предыдущем и текущем годах.
Победители муниципальных экологических конкурсных мероприятий
определяются по наибольшему количеству набранных баллов при условии,
что количество набранных ими баллов превышает половину максимально
возможных.
Количество победителей составляет не более 30 % от общего
количества участников.
Победители муниципальных экологических конкурсных мероприятий
награждаются
дипломами.
Работы
победителей
муниципальных
экологических конкурсных мероприятий направляются для участия в
областных экологических конкурсных мероприятиях.
7.

Порядок проведения муниципальных экологических
конкурсных мероприятий:
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Муниципальный этап областного конкурса фоторабот
«Красота природы Кузбасса»
Участники – учащиеся 4-11 классов образовательных организаций
Калтанского городского округа.
Содержание. На конкурс принимаются черно-белые и цветные
фотографии размером 20х30 см. Фотографии должны быть помещены в
рамки и готовы к экспозиции.
К фотографии приложить краткое описание запечатленного объекта:
где и когда произведена фотосъемка (географическое положение места и
дата), интересные особенности встречи с объектом), напечатанное в
формате Word, не более 1 страницы формата А4, шрифт 14.
Конкурсные работы должны иметь этикетку размером 5 х 10 см, на
которой указаны название работы, фамилия, имя, отчество автора
(полностью), место жительства, класс, школа, ОДО, ФИО руководителя
(полностью), должность, место работы.
Конкурс проводится заочно по следующим номинациям:
«Они нуждаются в охране» (фотографии редких видов животных и
растений, занесенных в Красную книгу Кузбасса, которые были
сфотографированы автором в природной среде).
«Родной природы любимый уголок» (фото живописных природных
объектов на территории Кемеровской области).
«Удивительная встреча в природе» (дикие животные, растения,
встреченные автором в естественной среде обитания). Фотографии
номинации «Удивительная встреча в природе» размещаются участниками
самостоятельно в группе конкурса по адресу: http://vk.com/unnat42.
Критерии оценки. Конкурсные работы оцениваются по
пятибалльной системе в соответствии с критериями: оригинальность
сюжета; техника; выразительность; образность; композиция; качество.
Сроки. Конкурсные материалы принимаются до 30 сентября 2016
года в МБОУ ДО «Дом детского творчества» по адресу: г. Калтан, ул.
Комсомольская, 57 а. Фотоработы в формате .jpg дублируются на адрес:
ddtkaltan@yandex.ru с пометкой «Красота природы Кузбасса».
Муниципальный этап областного заочного конкурса
«Моя малая родина: природа, культура, этнос»
Участники – учащиеся 6-11 классов образовательных организаций
Калтанского городского округа.
Содержание. На конкурс принимаются работы в номинациях:
Для учащихся 14-18 лет
Гуманитарно-экологические
исследования
(рассматриваются
учебно-исследовательские работы, посвященные изучению истории
взаимоотношений этноса и природы, отражения природы в культуре
этноса, а также влияния этнических, религиозных и иных традиций на
отношение к природе и природопользование).
5

Традиционная
культура
(рассматриваются
работы
по
воспроизведению предметов материальной культуры – одежды, утвари,
продуктов питания и др., с использованием природных материалов, а также
отражающих природные объекты и явления, а также по сохранению и
воспроизведению явлений нематериальной культуры – песен, танцев, игр,
обрядов и др., отражающих взаимоотношения этноса с природным
окружением).
Эколого-краеведческие путеводители (рассматриваются экологокраеведческие путеводители и описания маршрутов, знакомящие с
культурным и природным наследием малой родины).
Публицистика в защиту природы и культуры (рассматриваются
статьи, эссе, очерки и другие публицистические произведения,
посвященные проблемам комплексного сохранения культурного и
природного наследия и выражающие личное понимание проблемы
взаимоотношения жизни этноса и природной среды).
Для учащихся 12-13 лет:
Живой символ малой родины (рассматриваются живописные и
другие художественные работы (рисунки и др.), в которых авторы
представляют «живой символ малой Родины» и письменное обоснование
его выбора (сочинение), где требуется аргументировать именно его
предпочтение - в чем заключается его уникальность или характерность для
края, интересные факты, связь с местными традициями и жизнью
населения и т. д.
Формы представления конкурсных работ:
 учебно-исследовательская работа – в номинации «Гуманитарноэкологические исследования»;
 практический проект – в номинации «Традиционная культура»;
 видеозапись исполнения народных произведений (с аннотаций) –
в номинации «Традиционная культура»;
 путеводитель или описание маршрута, тропы – в номинации
«Эколого-краеведческие путеводители»;
 публицистическое произведение (статья, эссе, очерк и т.п.) – в
номинации «Публицистика в защиту природы и культуры»;
 художественная работа (рисунок и др.) и сочинение в номинации
«Живой символ малой родины».
Требования к оформлению содержатся в приложении к настоящему
положению.
Сроки. Конкурсные материалы принимаются до 20 ноября 2016 года
в МБОУ ДО «Дом детского творчества» по адресу: г. Калтан, ул.
Комсомольская, 57 а. Фотоработы в формате .jpg дублируются на адрес:
ddtkaltan@yandex.ru с пометкой «Красота природы Кузбасса».
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Муниципальный этап областного конкурса
творческих работ «Сохраним елочку!»
Участники – учащиеся 1-11 классов образовательных организаций
Калтанского городского округа.
Содержание.
Конкурс проводится по номинациям:
Конкурс листовок «Сохраним елочку!»
Принимаются листовки с призывом сохранять хвойные деревья.
Листовки выполняются на плотных листах бумаги формата А4 в любой
технике: карандаш, фломастер, тушь, гуашь, акварель и др.
Требования к оформлению: работа должна иметь этикетку (5х8 см),
на которой указывается: фамилия, имя автора, класс, школа, наименование
объединения по интересам, наименование образовательной организации,
ФИО руководителя, должность, место работы, город/ район.
Листовки оцениваются по трем возрастным категориям:
воспитанники дошкольных образовательных организаций, учащиеся
начальных классов, учащиеся средних и старших классов.
Конкурс «Альтернативная елочка» – конкурс флористических
елочек с использованием природного материала. На конкурс
предоставляются фотографии поэтапного изготовления елочки с
обязательным описанием используемого материала и оборудования, а
также техники изготовления. Количество фотографий – не более 5 шт.
Участники самостоятельно размещают фотографии в социальной сети ВК
по адресу: http://vk.com/unnat42.
Критерии оценки: оригинальность, практическое применение,
процент использования природного материала, техника изготовления.
Конкурс «Новогодняя открытка для бабушки и дедушки»
Участники конкурса изготавливают Новогодние открытки для людей
старшего поколения с призывом бережно относиться к хвойным деревьям.
Техника изготовления открыток "скрапбукинг".
Критерии оценки: соответствие тематике, техника изготовления,
оригинальность, эстетичность.
Фотографии открыток участники самостоятельно размещают в
социальной сети ВК по адресу: http://vk.com/unnat42.
Конкурс видеороликов «Поздравление от Дедушки Мороза»
Видеоролик должен содержать новогоднее поздравление с призывом
к охране хвойных деревьев от рубок. Продолжительность видеоролика не
более 2 минут. Критерии оценки: соответствие тематике, оригинальность
сюжета, выразительность речи, эмоциональность.
Видеоролики участники самостоятельно размещают в социальной
сети ВК по адресу: http://vk.com/unnat42.
При размещении фотографий и видеороликов в социальной сети ВК
обязательно указывается фамилия, имя автора, класс, школа, наименование
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объединения по интересам, организация дополнительного образования,
ФИО руководителя, должность, место работы, город/ район.
Сроки. Конкурсные материалы принимаются до 20 ноября 2016 года
в МБОУ ДО «Дом детского творчества» по адресу: г. Калтан, ул.
Комсомольская, 57 а.
Муниципальный этап областного конкурса
«Флористическая радуга»
Участники – учащиеся 4-11 классов образовательных организаций
Калтанского городского округа.
Содержание. Для каждой возрастной категории определены
номинации:
1 категория (10-13 лет)
Заповедные места Кузбасса – предоставляются поделки из
природного материала на тему "Памятник природы", "Особо охраняемые
природные территории". Творческие работы могут представлять собой
эскиз ООПТ, эмблему или мини-копию природного объекта Кузбасса.
Размер работы: 50х50х30 см. Обязательно использование природного
материала.
Весеннее настроение. В данной номинации рассматриваются
настольные флористические композиции на тему «Весна и цветы»,
выполненные с использованием природного материала и цветов,
изготовленных участниками самостоятельно из ткани, бумаги, фоамирана и
др. Допускается использование флористических аксессуаров. Конкурсные
работы, представленные в номинации «Настольная флористическая
композиция», должны иметь размеры не более 50 см в высоту и 40 см в
ширину, быть устойчивыми и прочными.
2 категория (14 -17 лет)
Природа родного края. Участники конкурса представляют
флористические настенные композиции (коллажи, панно, фитокартины,
фитогобелены). Конкурсные работы, представленные в данной номинации,
выполняются на рамочной основе из легких материалов, с продуманной
системой крепления к стене. Площадь настенного панно не должна
превышать 1 кв.м. В настенных композициях могут преобладать сухоцветы
и другие высушенные части растений.
Мода и природа. В данной номинации на конкурс принимаются
флористические изделия: шляпки, венки, сумочки, зонты. Изделия должны
быть выполнены с использованием природного материала, цветов,
изготовленных участниками самостоятельно из ткани, бумаги, фоамирана,
а также других флористических аксессуаров.
Обязательное условие конкурса: флористические работы должны
быть выполнены с использованием растительного материала (сухих
листьев, цветов, стеблей, плодов, шишек, коры и пр.). Запрещается
использовать редкие и охраняемые виды растений.
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Конкурсная работа должна иметь этикетку размером 5х10 см с
указанием названия номинации и композиции; фамилии, имени автора
(полностью), возраста, класса, школы, творческого объединения, УДО,
фамилии, имени, отчества (полностью), должности, места работы
руководителя, города.
Количество работ от одного автора не более двух, коллективные
работы не принимаются.
Критерии оценки. Конкурсные работы оцениваются по
пятибалльной системе в соответствии с критериями: соответствие
тематике, оригинальность, уровень художественного мастерства,
эстетичность, практическая значимость, естественность и гармония с
природой, соблюдение требований условий.
Сроки. Конкурсные материалы принимаются до 20 января 2017
года в МБОУ ДО «Дом детского творчества» по адресу: г. Калтан, ул.
Комсомольская, 57 а.
Муниципальный этап областной
экологической акции «Птицеград»
Участники – старшие дошкольники, учащиеся 1-11 классов
образовательных организаций Калтанского городского округа.
Содержание. Акция проводится заочно в двух возрастных группах
(6-11 лет и 12-18 лет) по следующим номинациям:
Конкурс «Птицеград» – конкурс на лучший домик-гнездовье для
мелких певчих птиц (синиц, горихвосток, трясогузок и др.), посвященный
Дню птиц (1 апреля).
Требования к оформлению гнездовий: на конкурс принимаются
домики, полностью готовые для развешивания, по размерам и форме
соответствующие определенному виду птиц.
Конкурсные работы должны иметь этикетку (5х10 см),
прикрепленную к боковой части домика, содержащую сведения: ФИ
исполнителя (полностью), класс, школа, организация дополнительного
образования, город, ФИО руководителя (полностью), должность, место
работы.
Критерии оценки: практическая значимость, техника и качество
выполнения, функциональность, оригинальность.
«Встречаем пернатых друзей!» - конкурс листовок. Листовки
выполняются в любой технике: карандаш, фломастер, тушь, гуашь,
акварель и др., на плотных листах бумаги формата А4.
Критерии оценки: соответствие тематике, информативность,
отношение автора к проблеме, эстетичность, оригинальность оформления.
Требования к оформлению: работа должна иметь этикетку (5х10 см),
содержащую сведения: ФИ исполнителя (полностью), класс, школа,
организация дополнительного образования, город, ФИО руководителя
(полностью), должность, место работы.
Конкурс творческих отчетов о проведении Дня птиц.
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Творческие отчеты с фотографиями размещаются участниками
самостоятельно в группе конкурса по адресу: http://vk.com/unnat42.
После описания указывается: ФИ авторов, класс, школа, кружок,
организация дополнительного образования, ФИО руководителя, его место
работы и должность, город.
Сроки. Конкурсные материалы принимаются до 20 февраля 2017
года в МБОУ ДО «Дом детского творчества» по адресу: г. Калтан, ул.
Комсомольская, 57 а.
Муниципальный этап областной экологической акции
«Сохраним первоцветы Кузбасса!», посвященной
Всемирному дню Земли, Дню подснежника
Участники – учащиеся 1-11 классов образовательных организаций
Калтанского городского округа.
Содержание. В рамках Акции проводятся следующие мероприятия:
Конкурс листовок «Сохраним первоцветы Кузбасса!»
На конкурс принимаются листовки с призывом сохранять первые
весенние цветы. Требования к работам: формат листа не более А4, техника
исполнения любая (карандаши, фломастеры, краски и т.д.). Участники
конкурса: воспитанники дошкольных образовательных учреждений и
учащиеся начальных классов.
К листовке прикрепляется этикетка, на которой указывается:
фамилия, имя автора, класс, школа, наименование объединения по
интересам,
наименование
образовательной
организации,
ФИО
руководителя, должность, место работы, город/ район.
Критерии оценки: соответствие содержания листовки тематике,
оригинальность, эстетичность.
Литературный конкурс «Первоцветы – вестники весны»
На конкурс принимаются материалы в виде сочинений,
экологических сказок, рассказов, стихотворений на тему раннецветущих
растений. Участники конкурса: учащиеся средних и старших классов.
Требования к оформлению: содержание работы не более 2 листов
формата А4 (шрифт 14), к работе должен быть приложен титульный лист с
указанием названия образовательной организации, при которой выполнена
работа, муниципального образования, наименования объединения по
интересам, темы работы, фамилии, имени автора, класса, фамилии, имени,
отчества руководителя работы (полностью), год выполнения работы.
Критерии оценки: соответствие тематике, информативность,
образность, эстетичность оформления.
Фотоконкурс «Первоцветы Кемеровской области».
На конкурс предоставляются фотографии раннецветущих растений
Кемеровской области. Участники самостоятельно размещают собственные
фотографии с кратким описанием растения, указывают место и сроки
съемки в социальной сети ВК по адресу: http://vk.com/unnat42. Обязательно
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указывается: фамилия, имя автора, класс, школа, наименование
объединения по интересам, организация дополнительного образования,
ФИО руководителя, должность, место работы, город. От одного участника
не более 5 фотографий. Возраст участников 7-17 лет. Муниципальный этап
конкурса не проводится.
Критерии оценки: соответствие тематике, оригинальность сюжета
(техника,
выразительность,
образность,
композиция,
качество),
информативность. Размещение фотографий с 15 по 23 апреля 2017 года (в
социальной сети ВК).
Сроки. Конкурсные материалы принимаются до 20 марта 2017 года
в МБОУ ДО «Дом детского творчества» по адресу: г. Калтан, ул.
Комсомольская, 57 а. Фотоработы в формате .jpg дублируются на адрес:
ddtkaltan@yandex.ru с пометкой «Красота природы Кузбасса».
Муниципальный этап областного конкурса
детского творчества «Зеркало природы»
Участники - учащиеся 1-11 классов.
Содержание. На конкурс принимаются работы, соответствующие
номинациям и возрастным категориям:
Возрастная категория: 7-10 лет.
Номинация «Лепка». Принимаются творческие работы из соленого
теста, полимерной глины, холодного фарфора, гипса и других пластических
масс. Тема: «Фауна Кемеровской области». Работы участников должны
быть устойчивыми и размером не более 50х20х20 см.
Номинация «Роспись природного камня». Участники конкурса
расписывают камни, используя различные краски, «декупаж» и другие
техники. Тема «Красота вокруг нас».
Номинация
«Аппликация
из
засушенных
растений».
Принимаются миниатюры, соответствующие теме биоразнообразия.
Формат работы не более А4, в рамках и с продуманной системой
размещения на стене.
Возрастные категории: 11-14 лет и 15-17 лет.
Номинация «Золотая соломка». Рассматриваются творческие
работы, выполненные из соломки и с ее использованием. Работы могут
быть как плоскостными, так и объемными. Тема «Русские традиции».
Номинация «Вторая жизнь дерева». Принимаются творческие
работы из дерева, выполненные в разной технике: резьба, роспись,
пирография, плетение из лозы, а также береста (роспись и изделия из нее).
Номинация «Флористический арт-объект». Творческие работы,
выполненные из самых разнообразных материалов и предметов с
соблюдением различных техник. Флористический арт-объект – это объект,
в который автор вкладывает глубокий смысл и идею, воплощает свои
фантазии, используя свой неповторимый авторский стиль и вдохновение.
Обязательно использование природного материала: мох, камни, кора,
плоды, листья, коряги и ветки. Творческие работы могут быть
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настольными, напольными, размером не более 50х50 см, устойчивыми и
прочными.
Номинация «Природные мотивы». Рассматриваются настенные
композиции: объемные коллажи, панно, гобелены, плоские флористические
работы. Творческие работы должны быть выполнены с использованием
различного природного материала, допускаются искусственные цветы и
другие флористические аксессуары. Конкурсные работы, представленные в
данной номинации, выполняются на рамочной основе из легких
материалов, с продуманной системой крепления к стене. Площадь работы
не должна превышать 1 кв.м.
Конкурсные работы должны иметь этикетку размером 5х10 см, на
которой указать фамилию, имя автора (полностью), место жительства
(город/район), место занятий (школа, класс, творческое объединение,
УДО), ФИО (полностью), должность и место работы руководителя,
название работы, техника исполнения работы и материал, из которого
выполнена работа.
Критерии оценки. Конкурсные работы оцениваются по
пятибалльной системе в соответствии с критериями: соответствие
тематике; техника выполнения работы; качество выполнения работы;
композиция; линия, пластика, цветовое решение; полнота демонстрации
природных
свойств
материала;
оригинальность;
эстетичность;
художественная ценность; практическая значимость.
Сроки. Конкурсные материалы принимаются до 20 апреля 2017 года
в МБОУ ДО «Дом детского творчества» по адресу: г. Калтан, ул.
Комсомольская, 57а.
Муниципальный этап областной экологической акции
«Эстафета добрых дел по сохранению природы»
Участники - учащиеся 2-11 классов.
Содержание. Акция проводится заочно в двух возрастных группах:
8-11 лет и 12-18 лет по следующим номинациям:
«Молодое поколение Кузбасса - на страже природы» - конкурс
отчетов о проведенных в рамках акции мероприятиях (посадка деревьев,
очистка природных сообществ от мусора, противопожарные действия в
лесных массивах, проведение просветительской работы среди населения на
тему защиты и восстановления природной среды).
В данной номинации материалы принимаются в виде электронной
презентации PowerPoint на CD-диске (не более 30 слайдов). Конкурсные
материалы могут иметь одного или нескольких авторов. Презентации
должны содержать: название акции, цель, задачи, участники, время, место
проведения, фоторепортаж о проведенных мероприятиях. Первый слайд
должен содержать информацию об авторе: ФИ исполнителя (полностью),
класс, школа (полностью), город, УДО, объединение по интересам, ФИО
руководителя (полностью), должность, место работы.
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Критерии оценки: практическая значимость мероприятий; техника,
оригинальность, качество выполнения презентации.
«Сохраним сибирский первоцвет» - конкурс проектов по изучению
и охране раннецветущих растений Кемеровской области:
 флористические и геоботанические исследования популяций
раннецветущих травянистых растений; изучение экологических и
биологических особенностей видов раннецветущих травянистых растений;
 исследования по выявлению антропогенного воздействия на
популяции раннецветущих растений Кемеровской области;
 практическая природоохранная деятельность (рассматриваются
работы, отражающие личное действие в решении проблемы сохранения
сибирских первоцветов).
Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с
приложением 2 к настоящему положению и представлены в следующих
формах:

учебно-исследовательский проект (выполняется учащимся
индивидуально);

практический природоохранный проект (в конкурсе участвуют
как индивидуальные, так и коллективные проекты);
Сроки. Конкурсные материалы принимаются до 20 апреля 2017 года
в МБОУ ДО «Дом детского творчества» по адресу: г. Калтан, ул.
Комсомольская, 57а.
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Приложение 1
к положению о муниципальных
экологических конкурсных мероприятиях
Требования к оформлению конкурсных работ
муниципального этапа областного заочного конкурса
«Моя малая родина: природа, культура, этнос»
Общие требования к конкурсным работам
На каждую конкурсную работу необходимо заполнить форму-заявку
Все текстовые материалы должны быть представлены на русском языке.
Принимаются работы, отпечатанные на компьютере. Листы конкурсных материалов
должны быть надежно скреплены (степлером, в скоросшивателе и т.п.), страницы
пронумерованы. Формат текстового материала - не более А-4.
Каждая работа должна иметь титульный лист, на котором указываются (сверху
вниз): название учреждения и объединения; тема работы; фамилия и имя автора, класс;
Ф.И.О. (полностью) и должности руководителя работы и консультанта (если имеются);
название населенного пункта; год выполнения.
В конкурсных работах всех номинаций должны рассматриваться вопросы
взаимосвязи между культурным и природным окружением этноса, например:
история природопользования и охраны природы;
традиционное природопользование и окружающая среда;
природные промыслы, изделия из природных материалов;
природные объекты и явления в культуре этноса, его религии, верованиях,
обрядах, фольклоре, топонимике, орнаменте и др.;
природа в искусстве (литературе, живописи, музыке и др.);
сакральные природные объекты;
травы и иные природные средства в народной медицине;
экологические аспекты образования поселений;
природные и
культурные достопримечательности
при
определении
рекреационной значимости территории;
отношение к природе в различных этнических, конфессиональных, социальных,
профессиональных и иных общностях.
Требования к учебно-исследовательской работе
Структура учебно-исследовательской работы предусматривает:
титульный лист и содержание с указанием глав и страниц;
введение с постановкой цели и задач, определением предмета и объекта
исследования, обоснованием актуальности темы, указанием места, сроков и
продолжительности исследования;
обзор литературы по теме исследования;
методика исследования - описание и обоснование методов сбора и обработки
материала;
основная часть, в которой представлены результаты исследования и проводится
их обсуждение;
заключение, содержащее выводы по теме исследования, перспективы
продолжения работы, рекомендации;
список использованных источников и литературы.
Карты, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации, фотографии и др.
иллюстративный материал может быть представлен в основном тексте или в
приложении.
При использовании литературы источники указываются в конце работы (см.
2.1.), а в тексте приводятся ссылки.
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Картографические материалы должны иметь легенду, а также (как и любой
другой иллюстративный материал) быть разборчивыми.
Требования к путеводителю и эколого-краеведческому маршруту
Содержание данного материала должно представлять собой четкий рассказ об
интересных особенностях природы и культуры родного края, его своеобразия,
позволяющий читателю, при желании, повторить маршрут самостоятельно.
Картографический материал обязателен. Он должен быть четким, наглядным,
точным, сопровождаться легендой и содержать обозначение маршрута.
Прочие иллюстративные материалы (фотографии, рисунки, схемы и др.) могут
быть представлены в произвольном виде. Главные требования к ним – наглядность,
точность и информативность.
В тексте могут раскрываться следующие вопросы:
история поселения (-й): возникновение, археология, топонимика, развитие;
природа края (географическое положение, рельеф, климат, растительность и
животный мир, традиционное природопользование, особо охраняемые природные
территории и объекты, топонимика природных объектов);
сакральные природные объекты (священные источники, деревья, рощи, скалы и
т.п.);
население (численность, социальный, этнический и религиозный состав, основные
занятия населения, старожилы, интересные люди и т.п.);
основные культурные достопримечательности (архитектура, искусство и др.);
традиции населения (фольклор, религия; духовная жизнь и досуг: праздники,
гуляния, обряды и т.д.);
современность (экологические, социально-экономические, культурно-этнические
и др. проблемы края, пути их решения).
При использовании сведений из литературы или иных источников, ссылки на эти
источники обязательны.
Требования к публицистическому произведению
Публицистические произведения пишутся в свободной форме. Их объем не
должен превышать 40 000 знаков (примерно 22 машинописные страницы).
К работе прилагается сопроводительный текст (объем – не более 1 стр.),
содержащий сведения об авторе, помимо анкетных (интересы, опыт творчества и т.п.) и
сведения о работе (цели и обстоятельства написания). Если материал был опубликован,
указываются выходные данные, а также отклики на публикацию (если были).
Требования к проектам номинации «Традиционная культура»
Проект должен состоять из следующих разделов:
введение, где раскрывается его актуальность, цель, задачи;
описание хода изучения темы проекта (по литературным и интернет-источникам,
бесед с носителями традиций, экспертами и др.); история вопроса (соответствует теме
проекта); описание особенностей традиции (национального костюма, предмета быта,
рукоделия, песни, танца, обряда, игры и др.), а также технологии в данном конкретном
регионе (городе, селе и др.)
этапы работы над проектом;
практические результаты, где необходимо обосновать практическую значимость
проекта, возможности использования его результатов. Это может быть видеозапись
проведения какого-либо праздника, обряда, игр; фотографии или рисунок
изготовленного предмета и другое.
Натуральные экспонаты (как подлинники, так и копии) на областной этап не
принимаются.
Требования к работам номинации «Живой символ малой родины»
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Под «живым символом» понимается объект живой природы (определенный
вид животных и растений), характерный или уникальный для местности, в которой
проживают участники Конкурса: «изюминка» родного села, города, района, области.
Под понятием «животное-символ» подразумеваются виды насекомых, рыб,
земноводных и пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. Обычно в качестве символа
выбираются птицы или звери.
Под понятием «растение-символ» подразумеваются виды низших и высших
растений (как травянистых, так и кустарников и деревьев).
Авторы самостоятельно выбирают «живой символ».
Помимо представления живописной работы, авторы также должны приложить
письменное обоснование выбора «живого символа», в котором требуется
аргументировать именно его предпочтение (в чем заключается его уникальность или
характерность для края, интересные факты, связь с местными традициями и жизнью
населения и т. д.).
Для участия в Конкурсе надо выбрать, изобразить и обосновать по одному
животному и растению для каждой местности, где проживает участник Конкурса.
Работы по данной номинации представляются в виде художественного
изображения животного или растения, являющегося живым символом той или иной
территории, региона, населённого пункта. Это может быть рисунок, аппликация, эскиз,
эмблема, герб и т. д. из любого материала.
От каждого участника ожидается не более, чем по два рисунка (художественной
работы) и два обоснования-сочинения (животное-символ и растение-символ
соответственно).
На конкурс принимаются художественные работы (рисунки) размером формата
А4 (стандартный альбомный лист размером 210 на 297 мм.). Работы на Конкурс следует
посылать в конверте, проложенные плотным картоном. Скручивать работы нельзя.
На обратной стороне каждого рисунка, в левом верхнем углу необходимо
написать данные об авторе: Ф.И.О., место проживания автора(-ов), почтовый адрес,
возраст, номер школы и класса, название работы.
К каждой работе необходимо приложить сопроводительный текст (сочинение,
письменное обоснование в произвольной форме), объем которого должен быть не менее
одной и не более трёх страниц формата А4 (стандартный шрифт 12-14 размера через 1,5
интервала). Текст должен быть набран на компьютере. В нем также нужно повторить
информацию об авторе (Ф.И.О. и указать место проживания автора, возраст, номер
школы и класса, название работы).
Работы участникам Конкурса не возвращаются.
Организаторы не несут ответственности за потерю работ или за причиненный им
ущерб при пересылке.
Критерии оценки конкурсных работ
Критерии оценки учебно -исследовательской работы
постановка цели и задач, актуальность темы;
применение комплексного, междисциплинарного подхода;
теоретическая проработанность темы, использование литературы;
обоснованность выбора методики;
достаточность собранного материала;
глубина проработанности и осмысления материала;
значимость и обоснованность выводов;
практическая значимость и (или) научная новизна исследования;
качество оформления (структура, наглядно-иллюстративный материал и др.).
Критерии оценки разработок путеводителя или эколого краеведческого маршрута (тр опы)
стиль изложения, выразительность;
степень информативности описания;
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использование комплексного, междисциплинарного подхода;
достоверность и уровень подачи сведений о природе;
достоверность и уровень подачи культурологических и этнологических сведений;
оформление, наглядность работы (качество иллюстраций, структура);
качество картографического материала;
возможность и удобство использования материала в экскурсионной работе;
использование авторами собранного материала в экскурсионной работе.
Критерии оценки публицистического произведения
компетентность в вопросах экологии, культурологии и этнологии;
наличие и уместность комплексного взгляда на проблему;
актуальность поднятой проблемы;
оригинальность концепции и изложения;
глубина осмысления темы;
информативность;
адекватность содержания поставленной проблеме, внутренняя логика;
стилистическая грамотность;
образность, характер детализации.
Критерии оценок работ по номинациям «Традиционная культура»
соответствие
пояснительного
текста
иллюстративному
материалу,
информативность;
объем и глубина проработки изученного материала;
наличие и уместность комплексного взгляда на традицию;
соотнесение представленного материала с традициями изучаемого региона;
знание истории возникновения традиции (промысла, использования предметов);
техника исполнения предмета или произведения;
полнота и точность воспроизведения;
соответствие стилю, композиции и символике;
качество оформления материалов:
- видеофрагменты – режиссура и операторская работа.
Критерии оценок работ по номинации «Живой символ малой родины»:
художественная выразительность и качество работ;
оригинальность работ;
информативность, убедительность и художественность сопроводительного
текста;
значимость объекта и обоснованность выбора;
научность представленного материала;
перспективность дальнейшего использования представленных объектов в
символике, эмблемах, в рекламных целях, для художественного оформления улиц,
зданий, помещений, различных мероприятий, изделий местной промышленности, в
средствах массовой информации, на сувенирах и значках, в туристическом бизнесе и т. д.

17

Приложение 2
к положению о муниципальных
экологических конкурсных мероприятиях
Требования к оформлению конкурсных работ
муниципального этапа областной экологической акции
«Эстафета добрых дел по сохранению природы»
Учебно-исследовательский проект должен содержать:

титульный лист с указанием (сверху вниз) полного наименования
организации и объединения; темы работы; фамилии и имени (полностью) автора, класса,
образовательной организации, муниципального образования; фамилии, имени, отчества
(полностью) руководителя и консультанта, должности, места работы, года выполнения
работы;

содержание, перечисляющее нижеупомянутые разделы;

введение, где необходимо сформулировать проблематику; цель и задачи
работы; обосновать ее актуальность; провести краткий обзор литературных источников по
проблеме исследования; указать место и сроки проведения исследования; дать физикогеографическую характеристику района исследования;

методику исследования (описание методов сбора, первичной и
статистической обработки материала);

результаты исследований и их обсуждение. Желательно использование
таблиц, графиков, фото и т.п.;

выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах);

заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении
работы, намечены дальнейшие перспективы работы и даны практические рекомендации,
вытекающие из данного исследования;

список использованной литературы, оформленный в соответствии с
правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны быть
ссылки на использованные литературные источники.
Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также рисунки,
диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в приложения. Все
приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте работы должны быть
сделаны ссылки на них. Картографический материал должен иметь условные
обозначения, масштаб. Объем работы не более 20 стр.
Практический природоохранный проект должен иметь:

титульный лист с указанием (сверху вниз) полного наименования
организации и объединения; названия работы; фамилии и имени (полностью) автора,
класса, образовательной организации, муниципального образования; фамилии, имени,
отчества (полностью) руководителя и консультанта, должности, места работы, года
выполнения работы;

содержание, перечисляющее разделы;

введение, где необходимо указать проблему, которую решает проект;
обосновать ее актуальность, цель и задачи работы;

этапы и механизмы реализации;

результаты по его реализации;

практическая значимость.
Желательно иметь в приложении наглядный материал, раскрывающий содержание
всех этапов реализации проекта.

Приложение 2
к приказу МКУ УО
от 10.08.2016 № 392
Состав
оргкомитета муниципальных экологических конкурсных мероприятий
Сережкина
Марина Викторовна

–

начальник МКУ УО, председатель
оргкомитета

Азанова
Ольга Александровна

–

заведующая методическим сектором МКУ
УО, заместитель председателя оргкомитета

Лунцова
Екатерина Владимировна

–

главный специалист методического сектора
МКУ УО

Разволяев
Дмитрий Олегович

–

директор МБОУ ДО «Дом детского
творчества»

Конурина
Елена Валериевна

–

педагог дополнительного образования,
руководитель экологического центра МБОУ
ДО «Дом детского творчества»
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Приложение 3
к приказу МКУ УО
от 10.08.2016 № 392
Состав
жюри муниципальных экологических конкурсных мероприятий
Разволяев
Дмитрий Олегович

–

директор МБОУ ДО «Дом детского
творчества», председатель жюри

Локтев
Валерий Алексеевич

–

педагог-организатор МБОУ ДО «Дом
детского творчества»

Инюшева
Елена Александровна

–

педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Дом детского творчества»

Конурина
Елена Валериевна

–

педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Дом детского творчества»

–

заведующая методическим сектором МКУ
УО

Красилова
Ирина Валерьевна

–

учитель биологии МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1»

Кречетова
Инга Николаевна

–

учитель биологии МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 18»

По согласованию:
Азанова
Ольга Александровна

Мокрушина
Лариса Николаевна

учитель биологии МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 15»

Якушина
Надежда Николаевна

–

Мыцык
Вера Викторовна

–

учитель биологии МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 30
имени Н. Н. Колокольцова»
учитель биологии МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 30
имени Н. Н. Колокольцова»
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