
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от  03.08.2020                                            № 549 

 

о проведении муниципальных 

экологических конкурсных мероприятий 

в 2020/2021 учебном году 

 

В целях формирования экологической культуры обучающихся 

образовательных организаций Калтанского городского округа, на основании 

плана областных мероприятий ГУДО «Областная детская эколого-

биологическая станция» на 2020/2021 учебный год и в соответствии с планом 

деятельности муниципального казенного учреждения Управление 

образования администрации Калтанского городского округа на 2020/2021 

учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальные экологические конкурсные 

мероприятия в 2020/2021 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 

Николаева Е. О.) 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 сектором мониторинга МКУ УО Т. М. Кириллову. 
 

 

Начальник 
Управления образования      Н. В. Плюснина 
 

 

Кириллова Татьяна Михайловна 

8 (991) 372-26-34 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 03.08.2020 № 549   

 

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 ГУДО «Областная детская эколого-

биологическая станция» на 2020/2021 учебный год и в соответствии с планом 

деятельности муниципального казенного учреждения Управление 

образования администрации Калтанского городского округа на 2020/2021 

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. 

 

3. 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. Перечень муниципальных экологических  

конкурсных мероприятий 

 

№ Наименование муниципальных 

экологических конкурсных 

мероприятий 

Категория 

участников 

Сроки 

проведения 

1.  Муниципальный этап областного 

конкурса фоторабот «Красота природы 

Кузбасса» 

дошкольники, 

учащиеся 1-11 

классов 

до 30.09.2020 

2.  Муниципальный этап областной 

экологической акции «Помоги птице 

зимой» 

учащиеся 7–17 

лет, детские и 

семейные 

коллективы 

 01.11-

13.11.2020 

3.  Муниципальный этап областного лесного 

конкурса «Подрост» 

учащиеся 14-

18 лет 

до 27.11.2020 

4.  Муниципальный этап областного 

конкурса «Рождественский букет» 

учащиеся 10–

17 лет 

до 27.11.2020 

5.  Муниципальный этап областного 

конкурса «Флористическая радуга» 

учащиеся 7-18 

лет 

до 27.12.2020 

6.  Муниципальный этап областного 

конкурса водных проектов 

старшеклассников 

учащиеся 14-

18 лет 

до 27.12.2020 

7.  Муниципальный этап областной 

экологической акции «Сохраним 

первоцветы Кузбасса 

дошкольники, 

учащиеся 1-11 

классов 

до 31.03.2021 

8.  Муниципальный этап областного 

конкурса детского творчества «Зеркало 

природы-2021» 

учащиеся 1-11 

классов 

до 30.04.2021 

 

5. 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 

http://muuo.ucoz.ru/
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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, 57а; 

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. 
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7. Порядок проведения муниципальных экологических  

конкурсных мероприятий: 

 

Муниципальный этап областного конкурса фоторабот 

 «Красота природы Кузбасса» 

 Участники – дошкольники, учащиеся 1-11 классов образовательных 

организаций Калтанского городского округа. 

 Содержание. Конкурс проводится в заочной форме по следующим 

номинациям: 

«Они нуждаются в охране». Принимаются снимки редких видов 

животных и растений, занесенных в Красную книгу Кемеровской области, 

сфотографированных автором в природной среде. 

«Родной природы любимый уголок». Принимаются фотографии 

живописных природных объектов на территории Кемеровской области. 

«Удивительная встреча в природе». Принимаются фотографии 

животных, растений, встреченных автором в естественной среде обитания. 

Требования к работам: фотографии принимаются в разрешении не менее 

10 Мр (размер 20*30), черно-белые и цветные. Фотографии должны быть 

помещены в рамки и готовы к экспозиции. 

К фотографии прилагается краткое описание запечатленного объекта 

(дата и географическое положение места фотосъемки, 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. 

Критерии оценки. Конкурсные работы оцениваются по пятибалльной 

системе в соответствии с критериями: оригинальность сюжета; техника; 

выразительность; композиция; качество.  

Сроки. Конкурсные материалы принимаются до 30 сентября 2020 года в 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» по адресу: г. Калтан, ул. 

Комсомольская, 57а. Фотоработы в формате .jpg дублируются на адрес: 

ddtkaltan@yandex.ru с пометкой «Красота природы Кузбасса».  

 

Муниципальный этап областной экологической акции  

«Помоги птице зимой» 

Участники – учащиеся 7–17 лет, детские и семейные коллективы. 

Содержание.  

Акция проводится по номинациям: 

Конкурс «Каждой пичужке – наша кормушка» 

На конкурс принимаются фотографии кормушек для зимней подкормки 

птиц, изготовленные своими руками. Описание фотографии должно 

обязательно включать: фамилия, имя автора(ов), класс, полное наименование 
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места учебы автора, название образовательной организации, при которой 

выполнена работа, фамилия, имя, отчество, должность (полностью) 

руководителя работы, муниципальное образование. Фотографии без 

описания не рассматриваются. К фотографии кормушки прилагается 

описание в виде комментария: для каких птиц предназначена кормушка, из 

какого материала сделана, каким кормом необходимо наполнять кормушку.  

Конкурс фотографий «Птицы на кормушках» 

На конкурс принимаются сделанные учащимися самостоятельно 

фотографии кормящихся на кормушках птиц. В описании к фотографии 

указывается: фамилия, имя автора, класс, полное наименование места учебы 

автора, фамилия, имя, отчество, должность, место работы (полностью) 

руководителя, муниципальное образование. Фотографии без описания не 

рассматриваются. 

Фотографии размещаются участниками самостоятельно в группе 

конкурса по адресу: http://vk.com/unnat42 до 25 февраля 2021 года и 

дублируются в формате .jpg на адрес электронной почты ddtkaltan@yandex.ru  

с пометкой «Помоги птице зимой», также заполняется заявка, размещенная 

на сайте ГУДО «Областная детская эколого-биологическая 

станция» http://eco-kem.ru в разделе «Областные мероприятия».  

Критерии оценки работ: соответствие содержания работы тематике 

конкурса, практичность, эстетичность, оригинальность.  

 

Муниципальный этап областного лесного конкурса   

«Подрост» 

Участники – к участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций Калтанского городского округа в возрасте от 

14 до 18 лет. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе, кроме 

номинации «Проектная природоохранная деятельность», в которой возможно 

коллективное участие. 

Содержание. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Лесоведение и лесоводство (рассматриваются исследовательские 

работы, посвященные лесной типологии, возобновлению и формированию 

леса, влиянию на лес рекреационной нагрузки, рубок ухода, лесных пожаров 

и др.; восстановлению леса после рубок главного пользования, 

эффективности лесовосстановительных мероприятий; разведению лесных 

культур); 

 Экология лесных животных (рассматриваются исследовательские 

работы, посвященные лесной фауне, экологии и поведению птиц, насекомых 

и других обитающих в лесу животных, в т.ч. вредителей леса; изучению 

эффективности биологических способов защиты леса (привлечение 

энтомофагов) и др.); 

http://vk.com/unnat42
mailto:ddtkaltan@yandex.ru
http://eco-kem.ru/
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 Экология лесных растений (рассматриваются флористические и 

геоботанические исследования лесных экосистем; изучение экологических и 

биологических особенностей видов лесных растений, грибов, лишайников); 

 Проектная природоохранная деятельность (рассматриваются 

социально значимые проекты, связанные с охраной лесов от пожаров; 

организацией и проведением разнообразных природоохранных лесных 

акций; защитой леса от вредителей и болезней, пропагандой знаний о лесе, 

использованием ресурсосберегающих технологий, а также популяризацией 

лесных профессий и практической деятельностью по сохранению лесов). 

 Конкурсные работы должны быть представлены в следующих формах:  

 исследовательская работа – в номинациях «Лесоведение и 

лесоводство», «Экология лесных животных», «Экология лесных растений», 

«Подготовка к профессиональной деятельности в лесном хозяйстве»; 

 социально значимый проект – в номинации «Проектная 

природоохранная деятельность»; 

 Требования к оформлению работ. 

1. Общие требования к конкурсным работам 

1.1 Все текстовые материалы должны быть написаны на русском 

языке (при необходимости с использованием латинских названий видов 

животных и растений). 

1.2 Объем работы ограничен не более 25 станицами, шрифт – 14, 

интервал одинарный. Размер файла недолжен превышать 30 Мб. 

1.3 Картографический материал должен иметь условные обозначения 

и масштаб. 

2. Исследовательская работа должна содержать: 

 титульный лист, на котором указываются: название 

образовательной организации, в которой выполнена работа; субъект 

Российской Федерации и населенный пункт; название детского объединения; 

тема работы; фамилия, имя, отчество автора; класс; фамилия, имя, отчество 

руководителя конкурсной работы и консультанта (если имеется), год 

выполнения работы; 

 содержание, перечисляющее нижеупомянутые разделы (с указанием 

страниц); 

 содержание работы. 

В структуре изложения содержания работы должны быть четко 

сформулированы цель и задачи работы, степень изученности проблемы, 

сделан краткий литературный обзор, обоснована актуальность исследования, 

а также указаны место и сроки проведения исследования; при необходимости 

дана физико-географическая характеристика района исследования и режим 

хозяйственного использования территории; 

 методика исследований (описание методики сбора материалов, 

методы первичной и статистической обработки материала); 

 результаты исследований и их обсуждение (обязательно приведение 

всех численных и фактических данных с анализом результатов их 
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обработки), при представлении результатов желательно использование 

таблиц, диаграмм и графиков; 

 выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы в 

соответствии с поставленными задачами; 

 заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в 

выполнении и оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы 

работы, указаны практические рекомендации, непосредственно вытекающие 

из данной исследовательской работы; 

 список использованной литературы, оформленный в соответствии с 

правилами составления библиографического списка. В тексте работы 

должны быть ссылки на использованные литературные источники. 

2.1 Приложения 

Фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также 

рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены 

в конец работы – в приложения или представлены отдельно. Все приложения 

должны быть пронумерованы, озаглавлены, а основной текст обеспечен 

ссылками на соответствующие приложения. 

Картографический материал должен иметь условные обозначения, 

масштаб.  

3. Социально значимый проект включает следующее: 

 титульный лист, на котором указываются: название 

образовательной организации, в которой выполнена работа; субъект 

Российской Федерации и населенный пункт; название детского объединения; 

тема работы; фамилия, имя, отчество автора (ов); класс; фамилия, имя, 

отчество руководителя конкурсной работы и консультанта (если имеется), 

год выполнения работы; 

 содержание, перечисляющее разделы; 

 введение, где необходимо указать проблему, которую решает проект; 

обосновать ее актуальность, указать цель и задачи; 

 механизмы и этапы его реализации; 

 результаты его реализации; 

 практическая значимость. 

Желательно иметь в приложении наглядный материал (по усмотрению 

автора), раскрывающий содержание всех этапов реализации проекта. 

Критерии оценки работ. 

1. Исследовательская работа: 

 соответствие конкурсной работы требованиям к ее оформлению; 

 актуальность, новизна и инновационность выбранной темы и ее 

обоснование; 

 постановка цели и задач, их соответствие содержанию конкурсной работы; 

 теоретическая проработка темы исследования (глубина проработанности и 

осмысления материала, использование литературы); 
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 обоснованность применения методики исследования, полнота ее 

изложения; 

 полнота и достоверность собранного и представленного материала; 

 качество представления, наглядность результатов исследования; 

 анализ и обсуждение результатов;  

 обоснованность и значимость выводов; 

 научное, образовательное значение проведенного исследования; 

 практико-ориентированность работы; 

 оригинальность работы должна быть не менее 75% (проверка на 

антиплагиат).  

2. Социально значимый проект:   

 соответствие представленного материала требованиям к оформлению 

проекта; 

 актуальность выбранной темы проекта и ее обоснование; 

 соответствие содержания проекта постановленной цели и задачам; 

 теоретическая проработка темы проекта; 

 оригинальность технологии реализации проекта, наличие самостоятельного 

взгляда автора на решаемую проблему; 

 грамотность и логическая последовательность реализации проекта; 

 степень реализации проекта; 

 практическая значимость проекта. 

К участию в Конкурсе не допускаются работы: 

- коллективные; 

- реферативные, содержание которых основано только на анализе 

литературных источников или на сведениях, представленных различными 

организациями и ведомствами; 

- авторов, возраст которых не соответствует категории, к которой 

отнесена номинация; 

- не соответствующие тематике Конкурса и требованиям к 

оформлению. 

- занявшие призовые места на других конкурсных мероприятиях 

муниципального и/или областного уровня, проводимых в предыдущем и 

текущем годах; 

- имеющие признаки плагиата. 

Сроки. Конкурсные материалы принимаются до 27 ноября 2020 года в 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» по адресу: г. Калтан, ул. 

Комсомольская, 57 а. 

 

Муниципальный этап областного конкурса  

«Рождественский букет» 

Участники – учащиеся в возрасте 10–17 лет образовательных 

организаций Калтанского городского округа. 
Содержание. Определены номинации: 
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«Елочные фантазии» (флористические елочки, выполненные с 

обязательным использованием природного материала, служащие 

альтернативой хвойным деревьям в период новогодних праздников).  

«Новогодний сувенир» (сувенир - небольшой подарок на память 

новогодней тематики: елочный шар, рождественская игрушка, поделка из 

природного материала и пр.).  

«Новогодняя открытка» (оригинальные варианты оформления 

новогоднего поздравления, размер открытки не более А4, техника 

произвольная). 

Требования к конкурсным работам. 

На Конкурс принимаются детские работы на новогоднюю тематику, 

выполненные в произвольной технике. Обязательно использование 

природного материала: сухих листьев, цветов, стеблей, корней, плодов, 

шишек, раковин, перьев. С ветками хвойных деревьев работы не 

принимаются. Работы должны быть устойчивыми, качественными. Для 

настенных работ должна быть предусмотрена система крепления. 

Конкурсная работа должна иметь этикетку 5х10 см, содержащую сведения: 

фамилия, имя автора (полностью), класс, школа, организация 

дополнительного образования, город/район, фамилия, имя, отчество 

(полностью) руководителя.  

Критерии оценки: соответствие тематике, оригинальность и 

эстетичность, техника изготовления и качество, доля использования 

природного материала, практическое применение. 

Сроки. Конкурсные материалы принимаются до 27 ноября 2020 года в 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» по адресу: г. Калтан, ул. 

Комсомольская, 57 а.  

 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Флористическая радуга» 

 Участники - обучающиеся образовательных организаций Калтанского 

городского округа в возрасте от 7 до 18 лет. 

 Содержание. Конкурс проводится в трех возрастных группах (7–10 

лет, 11–13 и 14-18 лет) по следующим номинациям: 

«Флористическая открытка» для учащихся 7-10 лет. На конкурс 

предоставляются работы на основе плотного листа или картона. Открытка 

может иметь дополнительный декоративный фон. Творческие работы могут 

представлять собой изображения, сюжеты, отдельные объекты и мини-

композиции. Размер работы не более формата А5. Обязательно 

использование природного материала. 

«Весеннее настроение» для учащихся 11–13 лет. Рассматриваются 

настенные флористические работы (композиции, коллажи, гобелены). 

Наличие растительного материала не менее 60%: (листья, декоративные 

цветы из растительного материала, плоды, ветки, кора, волокна и др.). В 

работе могут использоваться искусственные цветы, выполненные 
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обучающимися из различных материалов (бумага, ткань, фоамиран и др.). 

Допускается использование флористических аксессуаров, декоративных 

элементов. Крепление материала к основе: приклеивание, накалывание, 

плетение и др. Крепление на пластилин не допускается! Конкурсные работы 

выполняются на легкой основе (плотный картон, пенопласт и др.), с 

продуманной системой крепления. Форма допускается любая – квадрат, 

прямоугольник, круг. Размер работы не должен превышать формата А3. 

«Мода и природа» для учащихся 14–18 лет. Принимаются 

флористические аксессуары: шляпки, венки, сумочки, украшения. Изделия 

должны быть выполнены с использованием природного материала; цветов, 

изготовленных участниками самостоятельно из ткани, бумаги, фоамирана, а 

также других флористических материалов. Наличие растительного материала 

приветствуется. 

Обязательное условие Конкурса: флористические работы должны быть 

выполнены с использованием растительного материала (сухих листьев, 

цветов, стеблей, плодов, коры и пр.). Запрещается использовать редкие и 

охраняемые виды растений. 

Конкурсная работа должна иметь этикетку размером 5х10 см с указанием 

названия композиции и номинации Конкурса; фамилии, имени автора 

(полностью), возраста, класса, полного наименования места учебы автора, 

организации дополнительного образования, фамилии, имени, отчества, 

должности, места работы руководителя (полностью), муниципального 

образования. Коллективные работы не принимаются. 

 Критерии оценки конкурсных работ: соответствие тематике, 

оригинальность, уровень художественного мастерства, эстетичность, 

соблюдение требований положения. 

Сроки. Конкурсные материалы принимаются до 27 декабря 2020 года 

в МБОУ ДО «Дом детского творчества» по адресу: г. Калтан, ул. 

Комсомольская, 57 а.  

 

Муниципальный этап областного конкурса  

водных проектов старшеклассников 

Участники - обучающиеся образовательных организаций Калтанского 

городского округа в возрасте от 14 до 18 лет. 

Содержание. 

Учашиеся могут выбрать тему в широком диапазоне - охрана и 

восстановление водных ресурсов/управление водными ресурсами, 

устойчивое развитие региона, при этом, исследование должно быть 

ориентировано на оздоровление среды обитания людей и экосистем 

и получение научно-практического результата. Конкурсанты должны быть 

готовы представить проекты в области естественных и социальных наук, 

включая форсайт-проекты, используя современные научные методы и 

подходы к решению водных проблем и проблем устойчивого развития, 

принимая также во внимание первоочередные задачи государственной 
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политики в области охраны, восстановления и рационального использования 

водных ресурсов. Приветствуются проекты, направленные на решение 

муниципальных водных проблем. Необходимым требованием является 

применение стандартных научно-исследовательских методик и методологий 

проведения экспериментов, мониторинга и представления результатов, 

включая статистическую обработку. При этом, апробация новых подходов и 

методик рассматривается как отдельный проект. 

Конкурсанты в обязательном порядке должны представить предложения 

по возможности прямого внедрения результатов проекта с расчетом затрат 

или оценку затрат при выполнении своего проекта. 

1. Исследовательские проекты должны иметь следующим структуру: 

 Титульный лист с указанием (сверху вниз) наименования вышестоящей 

организации, образовательной организации и объединения; темы проекта; 

фамилии, имени автора, класса, школы, города/района; фамилии, имени, 

отчества, должности, места работы (полностью) руководителя; года 

выполнения работы. 

 Аннотация – краткое описание проекта, включающее главные разделы 

проекта, такие, как цель, методы и материалы, исследования (наблюдения), 

достигнутые результаты и выводы, а также краткое объяснение того, как этот 

проект улучшает качество жизни. Объем аннотации не должен превышать 1 

лист текста. 

 Содержание, перечисляющее нижеупомянутые разделы. 

 Введение (с обязательным указанием актуальности темы исследования, 

цели и задач, продолжительности проведения работы). 

 Материал и методика исследования; с указанием места проведения 

работы, времени (сроков), использованных методик. 

 Результаты проекта. 

 Выводы. 

 Заключение. 

 Список использованной литературы. В тексте работы должны быть 

ссылки на использованные литературные источники. 

 Приложения (карты, схемы, диаграммы, фотографии, рисунки, в 

обязательном порядке должны быть даны рекомендации по сбережению 

воды). 

2. Проект может иметь не более двух авторов. 

3. Письменный текст проекта, представляемого на Конкурс, должен 

отвечать следующим требованиям: 

 общий объем проекта не должен превышать 15 страниц, включая 

титульный лист, аннотацию, иллюстрации, графики, рисунки, фотографии, 

перечень ссылок и приложений, список литературы; 

 текст должен быть набран через полуторный межстрочный интервал, 

шрифт обычный (не жирный, не курсив), Times New Roman, 12 размер, 

параметры страницы: верхнее, нижнее поля – 2 см, правое, левое поля – 2,5 

см. 
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4. Проводит анализ текстов проектов для обнаружения заимствований с 

использованием системы «Антиплагиат». 

Сроки. Конкурсные материалы принимаются до 27 декабря 2020 года 

в МБОУ ДО «Дом детского творчества» по адресу: г. Калтан, ул. 

Комсомольская, 57 а.  

 

Муниципальный этап областной экологической акции 

«Сохраним первоцветы Кузбасса!»  

Участники – дошкольники, 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 

детских садов и учащиеся начальных классов. 

К листовке прикрепляется этикетка размером 5х10 см, на которой 

указывается: фамилия, имя автора, класс, образовательная организация, 

город/район, фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя. 

Критерии оценки: соответствие содержания листовки тематике 

конкурса, оригинальность, эстетичность.  

 Конкурс рисунков «Эколята – друзья и защитники первоцветов». 

На конкурс принимаются рисунки по тематике природоохранных социально-

образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята», «Молодые 

защитники природы». На рисунках должны быть отражены персонажи-

символы проекта – сказочные герои эколята. Дополнительную информацию 

об эколятах можно найти на сайте http://эколята.рф.  

Требования к работам: формат листа А3, А4, техника исполнения 

любая (карандаши, фломастеры, краски и т.д.). Участники конкурса: 

воспитанники детских садов и учащиеся начальных классов. 

К рисунку прикрепляется этикетка размером 5х10 см, на которой 

указывается: фамилия, имя автора (полностью), класс, образовательная 

организация, город/район, фамилия, имя, отчество (полностью) 

руководителя.  

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. Отдельно 

оцениваются материалы, отражающие направление «Эколята – молодые 

защитники природы». Участники конкурса: учащиеся средних и старших 

классов. 

Требования к оформлению: объем работы не более 2 листов формата 

А4 (шрифт 14). К работе должен быть приложен титульный лист с указанием 

http://эколята.рф/
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названия образовательной организации, при которой выполнена работа, 

город/район, тема работы, фамилия, имя автора, класс, фамилия, имя, 

отчество (полностью) руководителя, год выполнения работы. 

Критерии оценки: соответствие тематике, информативность, 

эстетичность оформления. 

 Фотоконкурс «Первоцветы Кемеровской области». На конкурс 

предоставляются фотографии раннецветущих растений Кемеровской 

области. Участники самостоятельно размещают фотографии (не более 5 

штук) с 20 по 25 апреля 2021 года в социальной сети ВК в группе Юннаты 

Кузбасса по адресу: http://vk.com/unnat42. Фото должны сопровождаться 

кратким описанием растения, места и даты съемок. Размер фотографии 

должен быть не менее 1300х1800 пикселей. Обязательно указывается: 

фамилия, имя автора, класс, образовательная организация, город/район, 

фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя. Возраст участников: 7 –

17 лет.  

Критерии оценки: оригинальность сюжета, техника, выразительность, 

качество. 

К участию в Акции не допускаются работы: 

- коллективные; 

- не соответствующие тематике Акции и требованиям к оформлению; 

- авторов, возраст которых не соответствует категории, к которой 

отнесен конкурс; 

- имеющие признаки плагиата. 

Сроки. Конкурсные материалы принимаются до 31 марта 2021 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 «Сохраним первоцветы Кузбасса!».  
 

Муниципальный этап областного конкурса 

детского творчества «Зеркало природы» 

Участники - учащиеся 1-11 классов общеобразовательных 

организаций Калтанского городского округа. 
Содержание. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 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 «Золотая соломка». Принимаются 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). 

http://vk.com/unnat42
mailto:ddtkaltan@yandex.ru
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 Номинация «Флористический арт-объект». Творческие работы, 

выполненные из самых разнообразных материалов и предметов с 

соблюдением различных техник. Обязательно использование природного 

материала: мох, камни, кора, плоды, листья, коряги и ветки. Творческие 

работы могут быть 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 приспособлением для размещения на стене. 

Критерии оценки: соответствие тематике, техника выполнения 

работы, качество выполнения работы, оригинальность, эстетичность. 

Требования к оформлению: конкурсные работы должны иметь 

этикетку размером 5х10 см со сведениями: фамилия, имя автора, класс, 

школа, творческое объединение, организация дополнительного образования, 

фамилия, имя, отчество руководителя, город/район, название работы, 

техника исполнения, использованный материал. Работы, не соответствующие 

требованиям, рассматриваться не будут. 

Сроки. Конкурсные материалы принимаются до 30 апреля 2021 года в 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» по адресу: г. Калтан, ул. 

Комсомольская, 57а. 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО  

от 03.08.2020 № 549  

 

Состав 

оргкомитета муниципальных экологических конкурсных мероприятий 

 

 

 

 

 

 

  

Плюснина 

Наталья Владимировна 

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Кириллова  

Татьяна Михайловна 

– заведующая сектором мониторинга МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

Николаева 

Екатерина Олеговна 

– директор МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» 

 

Пушкаренко 

Дарья Владимировна 

– заместитель директора по УВР МБОУ ДО 

«Дом детского творчества», руководитель 

экологического центра «Исток» МБОУ ДО 

«Дом детского творчества» 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО  

от 03.08.2020 № 549  

 

Состав 

жюри муниципальных экологических конкурсных мероприятий 

 

 

Николаева 

Екатерина Олеговна 

– директор МБОУ ДО «Дом детского 

творчества», председатель жюри 

 

Пушкаренко 

Дарья Владимировна 

 

– заместитель директора по УВР МБОУ ДО 

«Дом детского творчества» 

Локтев  

Валерий Алексеевич 

 

– педагог-организатор МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» 

 

Инюшева 

Елена Александровна 

– педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

 

По согласованию: 

 

  

Кириллова  

Татьяна Михайловна 

 

– заведующая сектором мониторинга 

МКУ УО 

Красилова  

Ирина Валерьевна 

– учитель биологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

Кречетова 

Инга Николаевна 

– учитель биологии МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 18» 

 

Мокрушина 

Лариса Николаевна 

– учитель биологии МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 

Яблонская 

Светлана Владимировна 

– учитель биологии МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 29» 

 

Якушина  

Надежда Николаевна 

– учитель биологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30  

имени Н. Н. Колокольцова» 

 

Мыцык 

Вера Викторовна 

– учитель биологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30  

имени Н. Н. Колокольцова» 


