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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского этапа Всероссийского конкурса 

«Моя малая Родина: природа, культура, этнос» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского этапа Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, этнос» 

(далее – Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и призеров.  

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ирбис» г. о. Самара (далее – МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара). 

Партнеры: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Самарский областной детский эколого-биологический центр (далее – 

ГБОУ ДОД СОДЭБЦ); 

Жигулевский государственный природный заповедник им. И.И. Спрыгина. 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью выявление и поддержка творческой инициативы 

обучающихся, проявляющих интерес к изучению и сохранению природного и 

культурного наследия своей малой родины. 

Задачами Конкурса являются: 

- формирование в детско-юношеской среде гражданской идентичности, 

ценностного отношения к природному и культурному наследию на основе духовно-

нравственных ценностей народов Самарской области, исторических и национально-

культурных традиций; 

- привлечение внимания детей и взрослых к природному, историческому и 

культурному наследию своей местности; 

 - формирование у подрастающего поколения экологической культуры на основе 

общечеловеческих и этноконфессиональных нравственных ценностей; развитие 

межнациональных, межкультурных и межконфессиональных коммуникаций; 

-содействие социальных адаптаций и профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных организаций Самарской области; 

-продвижение государственных и общественных программ, проектов и инициатив 

по развитию этно-экологического туризма на территории Самарской области; 

-воспитание бережного отношения к природным богатствам своего края и 

необходимости рационального природопользования; 

-объединение усилий учащихся и педагогов для изучения региональных 

особенностей (природных, исторических, культурных, социальных, экологических) своего 

края; 

-развитие интереса к исследовательской деятельности в области регионального 

природопользования и народонаселения; 

-выявление и поощрение личностей и коллективов, не равнодушных к проблемам 

своей «малой родины». 
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2. Сроки проведения Конкурса 
2.1. Конкурс проводится с 1 октября по 2 ноября 2022 года в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

26 – 30 сентября Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

1 – 26 октября Участник направляет по электронной почте: 

do_irbis@samara.edu.ru следующие документы: 

-заявку на участие в Конкурсе на бланке учреждения с печатью и 

подписью руководителя (скан) в Word (Приложение 1);  

-согласие на обработку и использование персональных данных 

(скан); 

-проверку на антиплагиат (скан); 

-работа в электронном виде в формате doc (docx), 
соответствующая требованиям  

       По отдельности расформированные документы (заявка, 

согласие, работа) на Конкурс не принимаются. 

       Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а 

также с нарушениями, не рассматриваются. 

        Представленные на Конкурс материалы не рецензируются.  

         Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

     Заявка и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса Центра к рассмотрению не принимаются. 

27 – 31октября           Оценивания конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

1 – 2 ноября Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных 

листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

   Публикация итогов на официальном сайте Центра 

https://irbis-samara.ru/.  

     Подготовка и распечатка грамот. Размещение 

сертификатов участникам конкурса. 

3. Участники Конкурса 
3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники образовательных 

учреждений всех типов и видов городского округа Самара в возрасте с 10 до 18 лет, 

проявляющие интерес к изучению и сохранению природного и культурного наследия 

своей малой Родины, а также педагоги дополнительного образования, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы этно- экологического направления 

(далее ДОП).  

3.2. Допускается индивидуальное и коллективное участие в соответствии с 

выбранной номинацией Конкурса. Количество работ от учреждения не ограничено. 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 
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3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме.                              

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

областным положением и с эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет 

наблюдаться на период проведения Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Конкурса 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Для обучающихся в возрасте 10-18 лет: 

 «Духовные и экологические традиции моей малой родины» 

(рассматриваются творческие работы, отражающие уникальность, местные 

традиции городов и малых поселений: образцы сувенирной продукции, рецепты по 

приготовлению национальных блюд, описание традиционных семейных и 

природоохранных праздников, правил поведениях в малых поселениях, 

направленных на сохранение традиций, культурной и природной среды). 

«Эко-символ малой родины» (городская номинация без выхода на область) 

(рассматриваются живописные работы, в которых авторы представляют «эко-символ 

малой Родины» (животное или растение) и письменное обоснование его выбора 

(сочинение), где требуется аргументировать его предпочтение - в чем заключается его 

уникальность или характерность для края, интересные факты, связь с местными 

традициями и жизнью населения и т. д.); 

 Для обучающихся в возрасте 14-18 лет: 

«Этно-экологические исследования» (рассматриваются учебно- исследовательские 

работы, посвященные изучению истории взаимоотношений этноса и природы, места 

природы в культуре этноса, а также влияния этнических, религиозных и иных традиций на 

отношения к природе, рациональное природопользование); 
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«Этно-экология и современность» (рассматриваются практические проекты, 

направленные на сохранение и развитие природно-культурной среды в гражданском 

сообществе (селе, городе) посредством воспроизводства явлений нематериальной 

культуры – песен, танцев, игр, обрядов и др., отражающих нормы природопользования, 

этику взаимоотношений этноса с природным окружением, а также применение 

этнических компонентов в дизайнерских разработках, производстве современной 

продукции предметов материальной культуры – материальные объекты (сооружений, 

жилища и др.), одежды, утвари, продуктов питания и др.); 

«Эко-гид» (рассматриваются путеводители, описания маршрутов, знакомящие с 

культурным и природным наследием малой родины, направленные на развитие этно-

экологического туризма). 

«Этно-экологическая журналистика» (рассматриваются видеосюжеты, 

фоторепортажи, статьи, эссе, очерки, блоги, социальные рекламы, посвященные 

проблемам комплексного сохранения культурного и природного наследия малой родины, 

выражающие личное понимание проблемы взаимоотношения этноса и природной средой). 

Для педагогов дополнительного образования «Лучшие образовательные практики» 

(рассматриваются программно-методические комплексы одного из модулей 

дополнительной общеобразовательной программы). 
4.6. К участию в Конкурсе не допускаются работы: 

реферативные, содержание которых основано только на анализе литературных 

источников или на сведениях, предоставленных различными организациями и 

ведомствами;  

авторов, возраст которых не соответствует условиям Конкурса;  

имеющие признаки плагиата. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 
5.1. Общие требования к конкурсным работам 

Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке (при 

необходимости с использованием латинских названий видов животных и растений). В 

приложениях возможно представление скан-копий, а также видеороликов, созданных 

любыми доступными средствами, соответствующие тематике Конкурса. 

Продолжительность видеоролика до 3 минут. Оценивается оригинальность 

решений для раскрытия темы, глубины идеи, образность, индивидуальность творческого 

мышления, оригинальность используемых средств. Участники размещают ссылку на 

видеоролик на видеохостинг YouTube. 

Картографический материал должен иметь условные обозначения и масштаб. 

Объем работы ограничен не более 25 страниц (за исключением номинации «Эко-

гид»), шрифт – 14, интервал – одинарный. Размер файла не должен превышать 30 Мб. 

Каждая работа должна иметь титульный лист, на котором указываются: название 

образовательной организации, при которой выполнена работа; населенный пункт; 

название детского объединения; тема работы; фамилия, имя, отчество автора; класс; 

фамилия, имя, отчество, должность и место работы руководителя конкурсной работы 

(полностью) и консультанта (если имеется); год выполнения работы. 

5.2. Требования к учебно-исследовательской работе 

Структура учебно-исследовательской работы предусматривает: титульный лист 

(требования см. выше); 

содержание с указанием глав и страниц; 

введение с постановкой цели и задач, определением предмета и объекта 

исследования, обоснованность актуальности темы, указанием места, сроков и 

продолжительности исследования; 

обзор литературы по теме исследования; 
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методика исследования – описание и обоснование методов сбора и обработки 

материала; 

основная часть, в которой представлены результаты исследования, их обсуждение; 

заключение, содержащие выводы по теме исследования, перспективы продолжения 

работы, рекомендации; 

список использованных источников и литературы. 

Карты, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации, фотографии и др. 

иллюстрированный материал могут быть даны в основном тексте или в приложении к 

работе. 

При использовании литературы источники указываются в конце работы, а в тексте 

приводятся ссылки. 

Картографические материалы должны иметь легенду, а также (как и любой 

иллюстративный материал) быть разборчивым. 

5.3. Требования к путеводителю 

Содержание данного материала должно представлять собой четкий, связанный 

рассказ об интересных особенностях природы и культуры края, его своеобразия, 

позволяющий читателю, при желании, повторить маршрут самостоятельно. 

Картографический материал обязателен. Он должен быть четким, наглядным, и 

точным и содержать обозначения маршрута. 

Прочие иллюстративные материалы (фотографии, рисунки, схемы и др.) могут быть 

представлены в произвольном виде. Главные требования к ним – наглядность, точность и 

информативность. В подписях к фотографиям должны быть указаны их источники. 

В тесте могут раскрываться следующие вопросы: 

история поселения(-й): возникновение, археология, топонимика, развитие; 

природа края (географическое положение, 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- 

экологические и другие проблемы края, пути их решения). 

Текст путеводителя составляется в свободной форме. Логика изложения может 

быть систематической (от природы к истории, культуре и современности), 

хронологической, географической (в порядке движения по маршруту) или иной. Подбор 

фактов, последовательность и форма их изложения – на усмотрение автора. В начале или 

конце путеводителя приводится сведения о его апробации и использовании. 

При использовании сведений из литературы или иных источников, ссылки на эти 

источники обязательны. 

5.4. Требования к материалам по номинации «Этно-экологическая журналистика» 

Публицистические произведения пишутся в свободной форме. Их объем не должен 

превышать 1 авторского листа (40 000 печатных знаков или примерно 22 стандартные 

машинописные страницы). 

Требования к социальной рекламе: соответствие идее Конкурса; общее 

эстетическое восприятие; высокий уровень эмоционального воздействия; качество 

технического исполнения; креативность (использование принципиально новых идей в 

создании работы); оригинальность художественного замысла. 
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Видеосюжеты, видеоролики по продолжительности не должны превышать 3 минут. 

К работе, помимо титульного листа, прилагается сопроводительный текст (объем – 

не более 2 страниц), 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 (или интернет-ссылки), а также отклики 

на публикацию (если были), видеосюжеты. Указывается, как используется конкурсный 

материал в работе по сохранению природного и культурного наследия. 

5.5. Требования к проектам номинации «Этно-экология и современность» 

Проект должен состоять из следующих разделов: 

введение, где раскрывается его актуальность (необходимо обосновать 

практическую значимость проекта, возможности использования его результатов), цель и 

задачи; 

этапы и ход реализации проекта; 

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. 

5.6. Требования к работам номинации «Эко-символ малой родины» 

Под «эко-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, края. 

Под понятием «эко-символом животное» подразумеваются виды насекомых, рыб, 

земноводных и пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. Обычно в качестве символа 

выбираются птицы и звери. 

Под понятием «эко-символом растение» подразумеваются виды низших и высших 

растений (как травянистые, так и кустарников, и деревьев). 

Авторы самостоятельно выбирают «эко-символ». 

Помимо представленной живописной работы, авторы также должны приложить 

письменное обоснование выбора «эко-символа», в котором требуется аргументировать 

именного его предпочтение (в чем заключается его уникальность или характер 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 или растению для каждой местности, где проживает участник Конкурса. 

Работы по данной номинации представляются в виде художественного изображения 

или растения, являющегося эко-символом той или иной территории, региона, населенный 

пункт. Это может быть рисунок. 

На Конкурс принимаются художественные работы (рисунки) размером формата А4 

(стандартный альбомный лист размером 210 × 297 мм).  

На обратной стороне каждого рисунка, в левом верхнем углу необходимо написать 

данные об авторе(-ах): ФИО, место проживания автора (- ов), почтовый адрес, возраст 

номер школы и класса, название работы. 

К каждой работе необходимо приложить, помимо титульного листа (см. общие 

требования выше), сопроводительный текст (сочинение, письменное обоснование в 

произвольной форме), объем которого должен быть не менее одной и не более трех 

страниц формата А4 (шрифт 14 Time New Roman, 1,5 интервал). Текст должен быть 

набран на компьютере, в нем необходимо дать информацию об авторе (Ф.И.О. и указать 

место проживания автора, возраст, номер школы и класс, название работы). 

5.7. Требования к работам номинации «Этно-экологические объединения – 

программно-методическое сопровождение деятельности» 

Программно-методический комплекс. 
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На региональном этапе представляется модуль ДОП педагога дополнительного 

образования, который должен соответствовать: 

требования к структуре и содержанию дополнительных общеобразовательных 

программ согласно п. 5 приказа Минпросвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196, п. 9. 

Ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

комплексу основных характеристик образования по дополнительной 

общеобразовательной программе: объем, содержание, планируемые результаты, 

организационно-педагогические условия, формы аттестации, учебный план, календарный 

учебный график, иные компоненты, оценочные и методические материалы. 

5.8. Требования к работам номинации «Духовные и экологические традиции моей 

малой родины» 

Работы, представляемые в данную номинацию, должны быть ориентированы на 

перспективу их использования при включении этно- экологического объединения 

обучающихся в работу по организации этно- экологического туризма в малых поселениях 

своего края. 

Конкурсные работы по данной номинации представляются в виде сувенирной 

продукции, описания рецепты по приготовлению национальных блюд, описания 

традиционных семейных и природоохранных праздников, правил поведения в малых 

поселениях, которые должны быть направлены на сохранение традиций, культурной и 

природной среды. 

Помимо представления своей творческой работы, авторы также должны приложить 

письменное обоснование своего выбора предлагаемой сувенирной продукции. 

Рекомендуется иметь в приложении наглядный материал в форме видеоролика, 

раскрывающий содержание. 

5.9 Формы представления конкурсных работ: 

� художественная работа (рисунок) и сочинение - в номинации «Эко- символ малой 

родины»; 

� творческая работа– в номинации «Духовные и экологические традиции моей малой 

родины»; 

� учебно-исследовательская работа – в номинации «Этно-экологические 

исследования»; 

� проект – в номинации «Этно-экология и современность»; 

� путеводитель (или описание маршрута, тропы) – в номинации «Эко- 

� гид»; 

� публицистическое произведение  (статья,  очерк,  эссе,  видеосюжет, 

� фоторепортаж,  блоги,  социальная реклама)  – в номинации 

«Этно- экологическая журналистика». 

� программно-методический комплекс (для педагогов дополнительного образования) 

– в номинации «Лучшие образовательные практики». 

6. Критерии оценки работ 
Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

Критерии оценки работ по номинации «Эко-символ малой родины» и «Духовные и 

экологические традиции моей малой родины»: 

� соответствие пояснительного текста иллюстративному материалу, его соответствие 

требованиям к оформлению; 

� значимость объекта и обоснованность выбора, соответствие символа природным 

особенностям местности и культурно-историческим традициям населения; 

� оригинальность работы; 

� научность представленного материала; 
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� информативность сопроводительного текста и качество обоснования; 

� стилистика сопроводительного текста: художественность, образность, 

эмоциональность и убедительность; 

� качество художественного изображения; 

� 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.; 

� применение комплексного, междисциплинарного подхода. 

Критерии оценки работ по номинации «Этно-экологические исследования»: 

� качество оформления: структура, наглядно-иллюстративный материал и  др.); 

� применение комплексного, междисциплинарного подхода; постановка цели и 

задач, актуальность темы и ее обоснование; 

� теоретическая проработанность темы, использование литературы; обоснованность 

выбора методики; 

� достаточность собранного материала и полнота его представления; глубина 

проработанность и осмысления материала; 

� значимость и обоснованность выводов; 

� практическая значимостью и (или) научная новизна исследования. 

 

Критерии оценок работ по номинации «Этно-экология  и 

современность»: 

� соблюдение требований к оформлению практического проекта; актуальность, 

соответствие цели и задач проекта; 

� объем и глубина проработки изученного материала; 

� применение комплексного, междисциплинарного подхода в содержании проекта, 

связанного с традициями изучаемого региона; 

� самобытность творческого замысла; 

� наличие иллюстративного материала (фотографии – качество и композиционное 

решение, видеофрагменты – режиссура и операторская работы); 

� степень завершенности проекта; 

� практическая значимость проекта. 

Критерии оценки работ по номинации «Эко-гид»: 

� оригинальность темы, определенного ракурса представления материала; стиль 

изложения, выразительность; 

� степень информативности описания; 

� 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 и удобство навигации; 

� возможность и удобство использования материала в экскурсионной работе; 

� использование авторами собранного материала в экскурсионной работе. 

Критерии оценки по номинации «Этно-экологическая журналистика»: 

� актуальность поднятой проблемы; глубина осмысления темы; 

� компетентность в вопросах экологии, культурологии и этнологии; 

информативность; 

� адекватность содержания поставленной цели, внутренняя логика; оригинальность 

компетенции и изложения; 

� применение комплексного, междисциплинарного подхода; 
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� стилистическая грамотность, образность, характер детализации; 

� наличие опубликованного материала по заявленной теме (в том числе в сети 

Интернет).  

Критерии оценки по номинации «Этно-экологические объединения 

� программно-методическое сопровождение деятельности»: аргументированность и 

обоснованность значимости модуля ДОП для развития ребенка; 

� соответствие содержания представленного модуля программы, поставленным цели 

и задачам; 

� владение и понимание автором современной ситуации развития образования; 

� наличие и целесообразность планируемых результатов, организационно-

педагогических условий, порядка и форм аттестации; 

� наличие системы оценки качества образовательных результатов и достижений, 

обучающихся; 

� наличие и целесообразность оценочных и методических материалов модуля ДОП; 

� степень реализации модуля ДОП. 

Критерии оценивания в каждой секции (номинации) предоставляются всем членам 

жюри перед началом мероприятия. 

7. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Результаты Конкурса после подписания приказа Департамента образования 

Администрации г. о. Самара размещаются на сайте МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» https://irbis-

samara.ru/  

7.3. Работы победителей Конкурса по каждой номинации, кроме «Эко-символ 
малой родины» отправляются в ГБОУ ДОД СОДЭБЦ для участия в заочном этапе 

регионального конкурса.  

7.4. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.5. Сертификаты участникам подготавливаются на бланках учреждения - 

организатора и размещаются на сайте. 

8. Контакты координаторов Конкурса 
8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. 

Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Металлистов 54а, с 10.00 до 17.00; 

- по электронной почте: do_irbis@samara.edu.ru с пометкой в теме письма 

Конкурс «Моя малая Родина»;   

- по телефону: 954-53-11 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются сотрудники МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара: 

Литвиненко Оксана Леонидовна и Рзаева Наталья Анатольевна зам. директора, 

Мунтян Светлана Анатольевна методист. 

Приложение 1 
(форма заявки на бланке учреждения) 

ЗАЯВКА  

на участие в городском этапе Всероссийского конкурса 

«Моя малая Родина: природа, культура, этнос» 

 

№ 

Ф.И.О. 

участника конкурса 

Класс, 

возраст 

 

Название работы 

 

Номинация 

Ф.И.О. 

руководителя 

      

Сотовый телефон контакта и электронная почта ответственного лица 

 

Подпись руководителя Печать 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении городского этапа конкурса юных натуралистов 

России имени заслуженного деятеля науки, Лауреата Государственной 
премии профессора Петра Александровича Мантейфеля 

на лучшую исследовательскую работу  
в области зоологии и охраны живой природы 

 
1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского этапа конкурса юных натуралистов России имени заслуженного деятеля 

науки, Лауреата Государственной премии профессора Петра Александровича Мантейфеля 

на лучшую исследовательскую работу в области зоологии и охраны живой природы 

(далее – Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и призеров.  

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ирбис» г. о. Самара (далее – МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара). 

Партнер: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Самарский областной детский эколого-биологический центр (далее – 

ГБОУ ДОД СОДЭБЦ). 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью развитие у школьников интереса к исследовательской 

работе в области зоологии и охраны природы, любви к природе родного края.  

Задачами Конкурса являются: 

-формирование познавательной активности учащихся; 

-приобретение детьми умений и навыков, позволяющих им участвовать в 

практической и научно – исследовательской деятельности; 

-воспитание у школьников любви и бережного отношения к объектам живой 

природы. 

2. Сроки проведения Конкурса 
2.1. Конкурс проводится с 15 октября по 2 ноября 2022 года в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

10 – 14 октября Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

15 – 25 октября Конкурсанты представляют следующие документы, 

сформированные в один пакет на почту do_irbis@samara.edu.ru с 

пометкой «Конкурс Мантейфеля»: 

-заявку на участие в Конкурсе на бланке учреждения с 

печатью и подписью руководителя (скан) и отдельно в Word 

(Приложение 1); 

работа в электронном виде в формате doc (docx), 

соответствующая требованиям. 

согласие на обработку персональных данных с подписью 
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(скан документа) (Приложение 2); 

согласие на передачу персональных данных третьим лицам 

(Приложение 3). 

    По отдельности расформированные документы (заявка, 

согласие, работа) на Конкурс не принимаются. 

       Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а 

также с нарушениями, не рассматриваются. 

        Представленные на Конкурс материалы не рецензируются.  

         Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

     Заявка и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса Центра к рассмотрению не принимаются. 

26 – 31октября           Оценивания конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

1 – 2 ноября Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных 

листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

   Публикация итогов на официальном сайте Центра 

https://irbis-samara.ru/.  

     Подготовка и распечатка грамот. Размещение 

сертификатов участникам конкурса. 

3. Участники Конкурса 
3.1. К участию в мероприятии приглашаются учащиеся образовательных 

учреждений города. Возраст участников с 1 по 11 классы включительно. Работы могут 

быть представлены по двум возрастным группам: 1-4 класс и 5-11 класс.  

3.2. Количество работ от учреждения не ограничено. 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме.                              

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

областным положением и с эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет 

наблюдаться на период проведения Конкурса. 
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4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Конкурса 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

-животные, содержащиеся в неволе; 

-животные, обитающие в естественной среде. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 
На конкурс принимаются самостоятельно выполненные школьниками работы: 

по содержанию животных в неволе;  

по экологии, образу жизни и поведению животных в естественной среде; 

результаты самостоятельных экспериментальных исследований в области биологии 

развития, генетики, физиологии высшей нервной деятельности животных. 

На конкурс не принимаются отчеты о работе кружков, отчеты о поездках, 

фотоальбомы и рефераты, социальные проекты экологической направленности. 

Текст работы должен быть в формате .doc/.docx, шрифт Times New Roman 14 через, 

одинарный интервал. Объем работы не ограничен.  

Конкурсная работа должна иметь: 

титульный лист, на котором обязательно указываются: название образовательного 

учреждения, при котором выполнена работа, регион и населенный пункт, название 

детского объединения, тема работы, фамилия, имя, отчество автора, класс, фамилия, имя, 

отчество руководителя работы (полностью), год выполнения работы;  

содержание (оглавление), перечисляющее нижеупомянутые разделы (с указанием 

страниц). 

В структуре изложения содержания работы должно быть представлено: 

введение, где 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 собранного материала); 

результаты исследований и их анализ (обязательно приведение всех численных 

и фактических данных с анализом результатов их обработки); 

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, 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. 
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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 и обеспечены 

ссылками. Картографический материал должен иметь условные обозначения и масштаб. 

6. Критерии оценки работ 
На оценку работы влияют следующие критерии: 

� Постановка цели и задач, обоснование актуальности темы исследования; 

� Обоснованность выбора методики; 

� Достаточность собранного материала; 

� Глубина проработанности и осмысления материала, использование 

литературы; 

� Практическая значимость; 

� Значимость и обоснованность выводов; 

� Качество оформления. 

Если работа представлялась ранее на другие конкурсы, это обязательно должно 

быть указано и отмечено, что сделано нового обучающимся за конкретный период 

времени, в течение которого проводился последний этап исследования. 

7. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Результаты Конкурса после подписания приказа Департамента образования 

Администрации г. о. Самара размещаются на сайте МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» https://irbis-

samara.ru/  

7.3. Работы победителей Конкурса отправляются в ГБОУ ДОД СОДЭБЦ для 

участия в заочном этапе регионального конкурса.  

При направлении работ победителей на региональный этап Конкурса необходимо 

оформление в соответствии с образцом, размещенным на сайте ГБОУ ДОД СОДЭБЦ 

«Согласия на обработку и использование персональных данных», «Согласия на передачу 

данных третьим лицам». 

7.4. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.5. Сертификаты участникам подготавливаются на бланках учреждения - 

организатора и размещаются на сайте. 

8. Контакты координаторов Конкурса 
8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. 

Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Металлистов 54а, с 10.00 до 17.00; 

- по электронной почте: do_irbis@samara.edu.ru с пометкой в теме письма Конкурс 

«Мантейфеля»;   

- по телефону: 954-53-11 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются сотрудники МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара: 

Литвиненко Оксана Леонидовна и Рзаева Наталья Анатольевна зам. директора, 

Мунтян Светлана Анатольевна методист. 
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Приложение  1  
 

(форма заявки на бланке учреждения) 

 

ЗАЯВКА 

№ 

п/п 
Ф.И. учащегося 

Класс, 

возраст 

Название работы, 

  

Ф.И.О 

педагога 

     

     

     

Сотовый телефон контакта и электронная почта ответственного лица 

 

Директор ОУ                 (Ф.И.О.) 

МП 

 

Приложение 2  
СОГЛАСИЕ 

на обработку и использование персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

 

проживающий (- ая) по адресу  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(адрес регистрации)

 

 паспорт __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку моих персональных данных Министерству образования и науки Самарской 

области, ГБОУ ДОД Самарскому областному детскому эколого-биологическому центру, 

зарегистрированному по адресу: г. Самара, ул. Врубеля, 19, в рамках регионального этапа конкурса юных 

натуралистов России 

имени заслуженного деятеля науки, Лауреата Государственной премии профессора Петра Александровича 

Мантейфеля на лучшую исследовательскую работу в области зоологии и охраны живой природы. 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают фамилию, имя, отчество, 

адрес, паспортные данные и другие персональные данные в объеме, содержащемся в представляемых 

документах, необходимых для получения выбранной услуги. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, уничтожение. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения целей обработки или до дня 

отзыва в письменном виде. 

 

«__» __________ 20___ г. _____________ (________________) 
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Приложение 3  
 

Директору ГБОУ ДОД СОДЭБЦ 

В.А. Козлову 

от________________________________ 
(ФИО заявителя) 

__________________________________ 
(адрес заявителя) 

__________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

СОГЛАСИЕ 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Положение об 

обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2007г. №781, Положение об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2008г. №687 даю свое согласие на передачу третьим лицам  для обработки (сбор, 

анализ, систематизация. накопление, хранение, уточнение, использование;  уничтожение)  персональных 

данных моего ребенка:    

Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон. 

Фамилия, имя, отчество ребёнка. Дата рождения ребёнка. 

Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации).  

Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место учебы. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности Самарского областного детского 

эколого-биологического центра, ведение учета и обработки информации об обучающихся и их родителях 

(законных представителях), а также об участниках массовых социально значимых мероприятий, проводимых 

ГБОУ ДОД СОДЭБЦ  

регионального этапа конкурса юных натуралистов России имени заслуженного деятеля науки, Лауреата 

Государственной премии профессора Петра Александровича Мантейфеля на лучшую исследовательскую 

работу в области зоологии и охраны живой природы. 
(Указать конкретное мероприятие, деятельность) 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или 

до момента утраты необходимости в их достижении. Настоящее согласие может быть отозвано мной путем 

подачи письменного заявления об отзыве согласия. 

«__» __________ 20__ г.                                 _____________ (________________) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского этапа Всероссийского конкурса  

юных исследователей окружающей среды 
 

1. Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского этапа Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды 

(далее – Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и призеров.  

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ирбис» г. о. Самара (далее – МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара). 

Партнер: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Самарский областной детский эколого-биологический центр (далее – 

ГБОУ ДОД СОДЭБЦ). 

1.4. Цели и задачи мероприятия 
Конкурс проводится с целью привлечение детей и молодёжи к работе по изучению 

природных объектов (живых организмов и экосистем) и к практической деятельности по 

их сохранению, направленной на формирование у них экологически ответственного 

мировоззрения, на их личностную самореализацию и профессиональное самоопределение. 

Задачами Конкурса являются:  

� формирование у подрастающего поколения экологической культуры; 

� содействие личностному саморазвитию и профессиональному 

самоопределению обучающихся в сфере дополнительного естественнонаучного 

образования; 

� выявление и поддержка талантливой молодёжи, обладающей глубокими 

естественнонаучными знаниями и творчески реализующей их в решении проблем 

сохранения природных и искусственно созданных экосистем и их компонентов; 

� привлечение внимания органов исполнительной власти и местного 

самоуправления, общественности и средств массовой информации к проблемам 

экологического воспитания и охраны окружающей среды; 

� обмен опытом работы и установление творческих контактов между 

обучающимися и педагогами образовательных учреждений Самарской области. 

2. Сроки проведения Конкурса 
2.1. Конкурс проводится с 15 октября по 5 ноября 2022 года в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

10 – 14 октября Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

15 – 29 октября Участник направляет по электронной почте: 

do_irbis@samara.edu.ru следующие документы: 

-заявку на участие в Конкурсе на бланке учреждения с 

печатью и подписью руководителя (скан)  и другую в Word 

(Приложение 1);  
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-согласие на обработку и использование персональных 

данных (скан); 

-проверку на антиплагиат (скан); 

-работа в электронном виде в формате doc (docx), 

соответствующая требованиям (п. 6)  

       По отдельности расформированные документы (заявка, 

согласие, работа) на Конкурс не принимаются. 

       Конкурсные работы, поступившие позднее указанного 

срока, а также с нарушениями, не рассматриваются. 

        Представленные на Конкурс материалы не рецензируются.  

         Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

     Заявка и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса Центра к рассмотрению не принимаются. 

29 октября-2 ноября           Оценивания конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

3 – 5 ноября Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных 

листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

   Публикация итогов на официальном сайте Центра 

https://irbis-samara.ru/.  

     Подготовка и распечатка грамот. Размещение 

сертификатов участникам конкурса. 

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

учреждений в возрасте 7-18 лет, выполнившие исследовательскую работу или проектную 

работу в области фундаментальной, прикладной науки или технического творчества, а 

также педагоги дополнительного образования, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы.  

3.2. Допускается индивидуальное и коллективное участие в соответствии с 

выбранной номинацией Конкурса (не более трех человек). Замена участников в ходе 

Конкурса не допускается. 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать 
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на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов.   

3.9. Количество работ от учреждения не ограничено. 

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 
       4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме.                              
4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

областным положением и с эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет 

наблюдаться на период проведения Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Конкурса 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Для обучающихся в возрасте 7-12 лет: 

«Юные исследователи» (допускаются учебные исследования естественнонаучной 

направленности). 

Для обучающихся в возрасте 12-18 лет: 
«Зоология и экология позвоночных животных» (исследования обитающих в дикой 

природе млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных, рыб; фаунистика, 

зоогеография и экология различных систематических групп позвоночных; исследование 

поведения позвоночных); 

«Зоология и экология беспозвоночных животных» (исследования обитающих в 

дикой природе насекомых, паукообразных, многоножек, ракообразных, моллюсков, 

червей, простейших и др.; фаунистика, зоогеография и экология различных 

систематических групп беспозвоночных; исследование поведения беспозвоночных); 

«Ботаника и экология растений» (исследования биологических и экологических 

особенностей дикорастущих растений; популяционные исследования растений; 

исследования флоры и растительности); 

«Микология, лихенология, альгология, микробиология и вирусология» (исследования 

биологических и экологических особенностей грибов, лишайников, бактерий и вирусов, 

выявление эколого-морфологических особенностей, систематических групп, разнообразие 

грибов в природных экосистемах, симбиоз грибов с растениями, современные 

направления исследования лишайников); 

«Человек и его здоровье» (исследования влияния воздействия факторов 

окружающей среды на организм человека, на его здоровье; изучение эффективности мер 

профилактики заболеваний и поддержания иммунитета; исследования в области 

физиологии человека; исследования в области экологии поселений; исследования в 

области новых полезных свойств живых организмов, субстанций и тканей). 

«Ландшафтная экология и геохимия» (оценка экологического состояния 

ландшафта; исследования, направленные на комплексное изучение экосистем, на 

изучение взаимосвязей и взаимодействий между компонентами экосистемы, физико-

географические исследования; исследования почв природных экосистем: физических, 
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химических и биологических свойств почвы; анализ антропогенного загрязнения почв и 

грунтов и его влияния на организм человека; исследования в области восстановления 

первозданного облика природы на пост-индустриальной территории, комплексные 

фенологические исследования); 

«Экологический мониторинг» (исследования, в которых анализируется качество 

водной, воздушной или почвенной среды путём применения методов физики и химии 

либо посредством методов биоиндикации); 

«Геоинформатика» (использование гис-технологии в природоохранной 

деятельности, создание цифровых карт и геоинформационных систем, космический 

мониторинг состояния окружающей природной среды – мест захоронения твердых 

бытовых и промышленных отходов, лесных пожаров, подвижек ледников и пр.) 

«Переработка отходов» (исследования, связанные с возможностью переработки, 

понижения класса опасности и/или уменьшения массы различных видов отходов, и 

использования их как источника энергии); 

 «Современная химия» (исследования, связанные с интеграцией химических 

технологий в эволюционные процессы природных систем; исследования, направленные на 

выявление химических индикаторов здоровья экосистемы региона (по выбору участника 

Конкурса); 

«Генетика» (генетика растений, животных, микроорганизмов, человека, мутагены, 

канцерогены, аллергены, антимутагены, наследственные болезни, создание и разработка 

новых сортов растений); 

«Экология энергетики» (исследования влияния воздействия антропогенных 

факторов, вызванных деятельностью человека по добыче полезных ископаемых, 

производством, передачей и потреблением электрической и тепловой энергии, на 

окружающую среду); 

«Биотехнология» (изучение живых организмов, их систем или продуктов их 

жизнедеятельности для решения технологических задач); 

«Зеленая инженерия» (проектирование и разработка интерактивного оборудования 

для исследования и охраны окружающей среды (устройства умного сельского экодома, 

экосада, экоогорода и др.); технические решения для выполнения инструментальных 

исследований и мониторинга окружающей среды, систем контроля доступа). 

Для педагогов и методистов дополнительного образования: 

«Лучшие образовательные практики» (представление педагогами 

дополнительного образования программно-методического комплекса одного из модулей 

ДОП). 

4.6. Учебно-исследовательская работа должна быть представлена от имени одного 

автора. Изменение в составе авторов в ходе Конкурса не допускается. 

4.7. На Конкурс не принимаются: 

� работы, не содержащие самостоятельного исследования объекта изучения – 

основанные лишь на литературных данных (реферативные работы) или только на 

сведениях, предоставленных различными организациями и ведомствами; 

� работы, не соответствующие тематике Конкурса. 

4.8. Работа в обязательном порядке должна сопровождаться авторским 

фотоматериалом, отражающим этапы и результат исследования. 

4.9. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

4.10. Материалы, поступившие в Оргкомитет с нарушением требований, не 

рассматриваются. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 
5.1. Общие требования к конкурсным работам 

Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке (при 

необходимости с использованием латинских названий видов животных и растений). 
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В приложениях возможно представление скан-копии разборчиво написанного 

рукописного текста. 

Объём работ не более 25 страниц, шрифт Times New Roman 14, интервал 

одинарный. 

Картографический материал должен иметь условные обозначения и масштаб. 

Дополнительные наглядные материалы к работам (гербарии, зоологические 

коллекции и т.д. должны отражать тему работы и быть оформлены в соответствии с видом 

материала.) После подведения итогов конкурса дополнительные материалы (если они 

были представлены) возвращаются их авторам. 

5.2. Исследовательская работа должна содержать: 

титульный лист, на котором обязательно указываются: название образовательной 

организации, в которой выполнена работа, регион и населенный пункт, название детского 

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

и должность руководителя конкурсной работы (полностью) и консультанта (если 

имеется), год выполнения работы; 

оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы содержания (с указанием 

страниц); 

содержание работы: 

 В структуре изложения содержания работы должно быть представлено: введение, 

где 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 собранного материала); 

результаты исследований и их обсуждение (обязательно приведение всех 

численных и фактических данных с анализом результатов их 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. 

5.3. 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. 

6. Критерии оценки работ 
Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

Критерии оценки: 

� Соответствие конкурсной работы требованиям к её оформлению; 

Актуальность выбранной темы и её 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

 её изложения; 

� Полнота и достоверность собранного и представленного материала;  

� Качество представления, наглядность результатов исследования;  

� Анализ и обсуждение результатов. Обоснованность и значимость выводов; 

� Научное, практическое. Образовательное значение проведённой 

исследовательской работы. 

Максимальная оценка (согласно вышеуказанных критериев)  –

 20 баллов. 

7. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Результаты Конкурса после подписания приказа Департамента образования 

Администрации г. о. Самара размещаются на сайте МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» https://irbis-

samara.ru/  

7.3. Работы победителей Конкурса отправляются в ГБОУ ДОД СОДЭБЦ для 

участия в заочном этапе регионального конкурса.  

При направлении работ победителей на региональный этап Конкурса необходимо 

оформление в соответствии с образцом, размещенным на сайте ГБОУ ДОД СОДЭБЦ 

«Согласия на обработку и использование персональных данных», «Согласия на передачу 

данных третьим лицам». 

7.4. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.5. Сертификаты участникам подготавливаются на бланках учреждения - 

организатора и размещаются на сайте. 

8. Контакты координаторов Конкурса 
8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. 

Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Металлистов 54а, с 10.00 до 17.00; 

- по электронной почте: do_irbis@samara.edu.ru с пометкой в теме письма 

Конкурс «Юные исследователи»;   

- по телефону: 954-53-11 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются сотрудники МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара: 

Литвиненко Оксана Леонидовна и Рзаева Наталья Анатольевна зам. директора, 

Мунтян Светлана Анатольевна методист. 

Приложение 1  
 

(форма заявки на бланке учреждения  

Высылается скан заявки с подписью руководителя и печатью) 

 

ЗАЯВКА  

на участие в городском этапе Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды 

 

№ 

Ф.И.О. 

участника конкурса 

Класс, 

возраст 

Название работы Ф.И.О. 

руководителя 

Номинация 

      

Сотовый телефон контакта и электронная почта ответственного лица 

 

Подпись руководителя Печать 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского этапа конкурса детского экологического 

плаката в рамках Международного форума «Экология большого города» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского этапа конкурса детского экологического плаката в рамках Международного 

форума «Экология большого города» для учащихся 12-18 лет (далее – Конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров.  

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ирбис» г. о. Самара (далее – МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара). 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью является воспитание бережного отношения к 

окружающей среде и природным ресурсам. 

Задачами Конкурса являются: 
- повышение экологической культуры учащихся; 

- повышение ответственности молодого поколения за состояние окружающей 

среды; 

- развитие творческих возможностей учащихся. 

2. Сроки проведения Конкурса 
2.1. Конкурс проводится с 5 по 22 ноября 2022 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

26 – 30 сентября Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

5 – 15 ноября Участник направляет по электронной почте: 

do_irbis@samara.edu.ru следующие документы: 

Конкурсанты заполняют яндекс-форму по ссылке (ссылка 

будет указана во время проведения Конкурса на сайте ЦДТ 

«Ирбис»). В яндекс-форму загружается работа и отсканированная 

заявка на бланке учреждения с печатью. Яндекс-форма 

заполняется по каждой номинации. Работа называется следующим 

образом: Населенный пункт, образовательная организация, 

Фамилия автора, возраст.  

Например: Самара Школа17 Иванов Илья 12.  

       Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а 

также с нарушениями, не рассматриваются. 

        Представленные на Конкурс материалы не рецензируются.  

         Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

     Заявка и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса Центра к рассмотрению не принимаются. 

16 – 20 ноября           Оценивания конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 
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заполнению оценочных листов. 

21 – 22 ноября Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных 

листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

   Публикация итогов на официальном сайте Центра 

https://irbis-samara.ru/.  

     Подготовка и распечатка грамот. Размещение 

сертификатов участникам конкурса. 

3. Участники Конкурса 
3.1. К участию в мероприятии приглашаются учащиеся общеобразовательных 

учреждений 6-11 классов, обучающиеся учреждений дополнительного образования детей 

в возрасте 12-18 лет. Возрастная категория: учащиеся 12-14 лет, учащиеся 15-18 лет. 

3.2. От учреждения – не более 3 плакатов по каждой номинации и в каждой 

возрастной группе. 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме.                              

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

областным положением и с эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет 

наблюдаться на период проведения Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Конкурса 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
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• «Самара - чистый город»; 

• «Отходы - это ресурсы!»; 

• «Как ты к природе, так и она к тебе»; 

• «Мы за чистые города России!» 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 
На конкурс принимаются плакаты, выполненные на ватмане, акварельной бумаге, 

картоне; техника исполнения: гуашь, акварель, фломастер, пастель, коллаж и др.; формат 

плаката: минимум А2 (60x42 см). Должны быть соблюдены все требования, применяемые 

к содержанию и оформлению плакатов. К работе прилагается информационный лист, в 

котором указано: номинация, название плаката, техника исполнения, ФИО автора, ФИО 

педагога, учебное заведение, класс/группа, номер контактного телефона, е- mail. 

6. Критерии оценки работ 
Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

     Критерии: 

• соответствие теме конкурса и заявленной номинации; 

• отражение идеи, художественная выразительность; 

• качество, оригинальность, творческий подход к исполнению работы; 

• социальная значимость поданной работы. 

7. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Результаты Конкурса после подписания приказа Департамента образования 

Администрации г. о. Самара размещаются на сайте МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» https://irbis-

samara.ru/  

7.3. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.4. Сертификаты участникам подготавливаются на бланках учреждения - 

организатора и размещаются на сайте. 

8. Контакты координаторов Конкурса 
8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. 

Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Металлистов 54а, с 10.00 до 17.00; 

- по электронной почте: do_irbis@samara.edu.ru с пометкой в теме письма 

Конкурс «Экология большого города»;   

- по телефону: 954-53-11 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются сотрудники МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара: 

Литвиненко Оксана Леонидовна и Рзаева Наталья Анатольевна зам. директора, 

Мунтян Светлана Анатольевна методист. 
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Приложение 1  
(На бланке учреждения) 

 
ЗАЯВКА 

на участие в городской этап конкурса детского экологического плаката 

в рамках Международного форума «Экология большого города» 

для учащихся 12-18 лет 

 

№ п/п Ф.И. учащегося Возраст Название работы Ф.И.О. 

руководителя 

«Самара - чистый город» 

1.      

«Отходы - это ресурсы!» 

2.      

«Как ты к природе, так и она к тебе» 

3.      

«Мы за чистые города России!» 

4.      

 

Сотовый телефон контакта и электронная почта ответственного лица 

 

Директор ОУ                 (Ф.И.О.) 

МП 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского этапа областного конкурса детского творчества 

«Мое любимое животное» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского этапа областного конкурса детского творчества «Мое любимое животное» 

(далее – Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и призеров.  

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ирбис» г. о. Самара (далее – МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара). 

Партнер: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Самарский областной детский эколого-биологический центр (далее – 

ГБОУ ДОД СОДЭБЦ). 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью: 
-привлечение внимания детей к миру животных, к проблемам охраны животного 

мира, привитие чувства ответственности и желания активного участия в природоохранной 

работе. 

-развитие интереса учащихся к декоративно-прикладному искусству, к познанию 

мира живой природы во всём её многообразии и отображению его в своём творчестве. 

Задачами Конкурса являются: 

- поддержание и развитие интереса учащихся к миру животных; 

- воспитание чувства бережного отношения к природе родного края; 

- стимулирование художественного творчества учащихся; 

- стимулирование декоративно-прикладного творчества учащихся. 

2. Сроки проведения Конкурса 
2.1. Конкурс проводится с 16 ноября по 9 декабря 2022 года в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

9 – 15 ноября Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

 16- 30 ноября Предварительные заявки от всех участников учреждения на 

участие подаются до дня наручной сдачи работ через яндекс-

форму по ссылке по каждой возрастной категории (ссылка будет 

указана во время проведения Конкурса на сайте ЦДТ «Ирбис»). 

Заявка должна быть групповая от учреждения по возрасту, 
отдельные заявки от каждого участника не принимаются. 

Все работы будут приниматься согласно заявки в яндекс- 

форме. После заполнения заявки на вашу почту придёт письмо с 

регистрационным номером заявки. Когда будете приносить 

работы, называйте регистрационный номер. Внимательно 

заполняйте заявки.  

Работы, согласие на обработку персональных данных 
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(Приложение № 3,4) и заявку на участие на бланке учреждения с 

подписью директора (Приложение №1) привозится нарочно  

       Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а 

также с нарушениями, не рассматриваются. 

        Представленные на Конкурс материалы не рецензируются.  

         Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

     Заявка и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса Центра к рассмотрению не принимаются. 

1 – 7 декабря           Оценивания конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

8 – 9 декабря Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных 

листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

   Публикация итогов на официальном сайте Центра 

https://irbis-samara.ru/.  

     Подготовка и распечатка грамот. Размещение 

сертификатов участникам конкурса. 

3. Участники Конкурса 
3.1. Учащиеся образовательных учреждений города дошкольного и школьного 

возраста.  

3.2. Участники распределяются по следующим возрастным группам: 

I     группа 6 - 7 лет 

II     группа 8-10 лет 

III     группа 11-13 лет 

IV     группа 14-16 лет 

V      группа от 17 лет 

В каждой возрастной группе от одного учреждения может быть представлено не 

более 3 работ в конкурсе детского рисунка и детского творчества. От каждого участника 

представляется одна работа. 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов.   
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4. Порядок проведения и содержание Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме.                             

 4.2. Тема Конкурса уточняется ежегодно организаторами областного этапа 

конкурса – ГБОУ ДОД СОДЭБЦ и дополнительно размещается на сайте ЦДТ «Ирбис». 

4.3. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

областным положением и с эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет 

наблюдаться на период проведения Конкурса. 

4.4. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.5. В задачи жюри Конкурса входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Конкурса 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Номинации конкурса детского рисунка: «Живопись», «Графика», «Батик», 

«Аэрография», «Граттаж».  

Номинации конкурса детского творчества: вышивка, бисероплетение, мягкая 

игрушка, вязанная игрушка, валяние, бумагопластика, деревообработка, лепка, витраж. 

Работы, представленные на конкурс, не занявшие призовые места, возвращаются в 

течение месяца после окончания конкурса. 

Впоследствии администрация ЦДТ «Ирбис» не несет ответственности за 

сохранность оставленных работ. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 
Конкурсные работы должны отражать отношение их авторов к животным, 

осознание необходимости конкретных действий по сохранению их среды обитания, 

взаимоотношения животных и человека.  

Требования к оформлению детского рисунка: паспарту размером 3x3x3x4 (см), 

материал - ватман, формат А-3.  

К работе прилагается эссе по эпизоду из литературного произведения, 

изображённому на рисунке. 

Информация об авторе: 

- на лицевой стороне рисунка к паспарту крепится этикетка (нижний правый 

угол): название работы, год создания работы, фамилия и имя автора, его возраст; 

- на оборотной стороне рисунка крепится этикетка (верхний левый угол):  

 (Приложение № 2). 

Рассматриваются только те материалы, которые соответствуют требованиям, 

предъявляемым к оформлению и документальному сопровождению, и отправлены не 

позднее 30 ноября 2021 года. 

Требования к оформлению детского творчества: 

Участники представляют свои работы с прикреплённой к каждой из работ 

этикеткой, содержащей следующую информацию: название работы, Ф. И. и возраст 

автора, краткое название учреждения с указанием населённого пункта. 

К работе прилагается эссе по изображённому в ней эпизоду. 
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6. Критерии оценки работ 
Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

На оценку работы влияют следующие критерии: 

-Отражение осознания участником цели конкурса. 

-Композиционное решение.  

-Уровень исполнения.  

-Художественная выразительность.  

-Оригинальность идеи. Жюри конкурса подводит итоги, рассматривая все 

присланные работы, которые отвечают условиям конкурса  

7. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Результаты Конкурса после подписания приказа Департамента образования 

Администрации г. о. Самара размещаются на сайте МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» https://irbis-

samara.ru/  

7.3. Работы победителей Конкурса по каждой номинации отправляются в ГБОУ 

ДОД СОДЭБЦ для участия в заочном этапе областного конкурса.  

7.4. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.5. Сертификаты участникам подготавливаются на бланках учреждения - 

организатора и размещаются на сайте. 

8. Контакты координаторов Конкурса 
8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. 

Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Металлистов 54а, с 10.00 до 17.00; 

- по электронной почте: do_irbis@samara.edu.ru с пометкой в теме письма Конкурс 

«Моё любимое животное»;   

- по телефону: 954-53-11 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются сотрудники МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара: 

Литвиненко Оксана Леонидовна и Рзаева Наталья Анатольевна зам. директора, 

Мунтян Светлана Анатольевна методист. 

 

Приложение 1 
(На бланке учреждения) 

 
ЗАЯВКА 

на участие в городском этапе областного конкурса детского рисунка 

«Мое любимое животное». 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Возраст Название работы, 

номинация 

Телефон 

контакта и 

электронная 

почта 

Ф.И.О. 

руководителя 

Конкурс детского рисунка 

5.       

Конкурс детского творчества 

6.       
Сотовый телефон контакта и электронная почта ответственного лица 

 

Директор ОУ                 (Ф.И.О.) 

МП 
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Приложение  2  
Образец оформления этикетки (на обратной стороне рисунка) 

 

Название работы 

Ссылка на источник (литературное произведение), по которому 

выполнена работа: автор, название, место и время 

опубликования 

Фамилия, имя автора 

Год создания работы 

Возраст автора 

Техника выполнения работы 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

Краткое название учреждения 

Телефон контакта 

Адрес электронной почты 

  

 

Приложение  3  
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и использование персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

 

проживающий (- ая) по адресу  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(адрес регистрации)

 

 паспорт __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку моих персональных данных Министерству образования и науки Самарской 

области, ГБОУ ДОД Самарскому областному детскому эколого-биологическому центру, 

зарегистрированному по адресу: г. Самара, ул. Врубеля, 19, в рамках областного конкурса детского 

творчества «Мое любимое животное» для учащихся        от 6 до 18 лет. 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают фамилию, имя, отчество, 

адрес, паспортные данные и другие персональные данные в объеме, содержащемся в представляемых 

документах, необходимых для получения выбранной услуги. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, уничтожение. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения целей обработки или до дня 

отзыва в письменном виде. 

 

«__» __________ 20___ г. _____________ (________________) 
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Приложение № 4  
 

Директору ГБОУ ДОД СОДЭБЦ 

В.А. Козлову 

от________________________________ 
(ФИО заявителя) 

__________________________________ 
(адрес заявителя) 

__________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

 

СОГЛАСИЕ 

 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Положение об 

обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2007г. №781, Положение об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2008г. №687 даю свое согласие на передачу третьим лицам  для обработки (сбор, 

анализ, систематизация. накопление, хранение, уточнение, использование;  уничтожение)  персональных 

данных моего ребенка:    

Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон. 

Фамилия, имя, отчество ребёнка. Дата рождения ребёнка. 

Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации).  

Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место учебы. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности Самарского областного детского 

эколого-биологического центра, ведение учета и обработки информации об обучающихся и их родителях 

(законных представителях), а также об участниках массовых социально значимых мероприятий, проводимых 

ГБОУ ДОД СОДЭБЦ  

областного конкурса детского творчества «Мое любимое животное» для учащихся              от 6 до 18 лет. 
(Указать конкретное мероприятие, деятельность) 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или 

до момента утраты необходимости в их достижении. Настоящее согласие может быть отозвано мной путем 

подачи письменного заявления об отзыве согласия. 

«__» __________ 20__ г.                                 _____________ (________________) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского этапа Всероссийского конкурса 

экологических рисунков 
 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

«Городского этапа Всероссийского конкурса экологических рисунков (далее – Конкурс), 

его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации:  

- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020г. ЛФ 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Указа Президента Российской Федерации от 19.04.2017 г. № 176 «О 

стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Федерального проекта «Успех каждого ребёнка», утвержденного 

протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 

7 декабря 2018 г. № 3; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-

p «О стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.12.2012 г. №2423 

-р «Об утверждении плана действий по реализации Основ государственной политики в 

области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Всероссийского сводного плана мероприятий, направленного на развитие 

экологического образования детей и молодежи в образовательных организациях, 

всероссийских и межрегиональных общественных экологических организациях и 

объединениях на 2021 год. 

- Плана основных мероприятий до 2027 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23 января 2021 г. № 122-p. 

1.3.  Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ирбис» г. о. Самара (далее – МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара); 

Партнер: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Самарский областной детский эколого-биологический центр (далее – 

ГБОУ ДОД СОДЭБЦ). 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью:   

-привлечение внимания детей и   молодежи к проблемам сохранения окружающей 

среды, формирование экологически грамотного стиля жизни и повышения уровня 

экологической культуры 

- усиление   роли   художественного творчества   как средства   экологического и 

гражданско-патриотического воспитания. 

Задачами Конкурса являются: 

- развитие творческих способностей детей и молодежи, их фантазии и 

воображения; 
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-привлечение интереса к природе и экологии, воспитания бережного и 

внимательного отношения к природе;  

-развитие у детей и молодежи активной гражданской позиции и неравнодушного 

отношения к природе, 

-поддержание и развитие интереса учащихся к миру животных. 

2. Сроки проведения Конкурса 
2.1. Конкурс проводится с 10 ноября по 15 декабря 2022 года в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

2 – 9 ноября Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

10 ноября- 

 5 декабря 2022 

Конкурсанты заполняют яндекс-форму по ссылке (ссылка 

будет указана во время проведения Конкурса на сайте ЦДТ 

«Ирбис»). В яндекс-форму загружается работа в виде фотографии 

и отсканированная заявка на бланке учреждения с печатью. Работа 

называется следующим образом: Населенный пункт, 

образовательная организация, Фамилия автора, возраст. Например, 

Самара Школа17 Иванов Илья 12. 

Яндекс-форма заполняется не более 3-х работ от 
учреждения по каждой номинации для каждой возрастной 
категории. От каждого участника представляется одна работа. 
       По отдельности расформированные документы (заявка, 

согласие, работа) на Конкурс не принимаются. 

       Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а 

также с нарушениями, не рассматриваются. 

        Представленные на Конкурс материалы не рецензируются.  

         Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

     Заявка и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса Центра к рассмотрению не принимаются. 

7 – 13 декабря           Оценивания конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

14 – 15 декабря Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных 

листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

   Публикация итогов на официальном сайте Центра 

https://irbis-samara.ru/.  

     Подготовка и распечатка грамот. Размещение 

сертификатов участникам конкурса. 

3. Участники Конкурса 
3.1. Учащиеся образовательных учреждений города дошкольного и школьного 

возраста.  

3.2. Участники распределяются по следующим возрастным категориям: 

5-6 лет; 

7-9 лет; 

10-14 лет; 

15-18 лет. 
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3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме.                              

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

областным положением и с эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет 

наблюдаться на период проведения Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Конкурса 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Мир воды» — рисунки, изображающие  водные экосистемы и их 

обитателей, и затрагивающие проблемы охраны водных ресурсов планеты; 

 «По лесной тропинке» — рисунки о лесе и его обитателях, а также о 

проблемах сохранения лесных экосистем; 

  «Домашние питомцы» рисунки, изображающие домашних животных, 

приветствуются сюжетные картины, отражающие характер питомцев и отношения с 

хозяевами;  

 «Экологическая среда города» рисунки, отражающие экологические 

проблемы и возможные пути улучшения городской среды обитания; 

 «Заповедные уголки родного края» — рисунки, посвященные особо 

охраняемым природным территориям (далее — OOПT): заказникам, заповедникам, 

памятникам природы и их обитателям; приветствуется региональный компонент, 

обязательно указать название OOПT; 
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 «Родные пейзажи» — рисунки, основным предметом изображения которых 

является первозданная либо в той или иной степени преображённая человеком природа, 

рисунки, отражающие красоту родной природы; региональный компонент приветствуется; 

 «Охраняемые растения и животные» — рисунки, изображающие растения и 

животных, занесенных в Красную книгу; региональный компонент приветствуется; 

 «Зеленое будущее планеты» рисунки, отражающие возможное будущее 

планеты и цивилизации, размышление о позитивных вариантах развития, построенных на 

сотрудничестве человека и природы; 

 «Здоровье нашей планеты в наших руках» — рисунки, изображающие 

различные виды природоохранной деятельности детей и взрослых; 

 «Профессия Эколог» рисунки, изображающие реальные и возможные 

профессии будущего, которые будут связаны с экологией, охраной и бережным 

отношением к природе. Возможно изображение специалистов этих профессий за работой. 

 5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 
5.1. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и 

т.д.) и в любой технике рисования (масло, акварель, тушь и т.д.), кроме использования 

любых компьютерных программ. 

5.2. Запрещается плагиат, любая перерисовка или иное копирование с чужих 

картин, рисунков, фотографий, а также с иных видов изображений. Участник Конкурса 

должен нарисовать свой рисунок, отразить личное восприятие сюжета. Участие в 

Конкурсе рассматривается как согласие на размещение конкурсных материалов в 

средствах массовой информации, информационных порталах и социальных сетях 

Интернет учредителей и организаторов Конкурса. 

6. Критерии оценки работ 
6.1. Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

6.2. На оценку работы влияют следующие критерии: 

-Отражение осознания участником цели конкурса. 

-Композиционное решение.  

-Уровень исполнения.  

-Художественная выразительность.  

-Оригинальность идеи. Жюри конкурса подводит итоги, рассматривая все 

присланные работы, которые отвечают условиям конкурса  

6.3. Каждый   представленный    на    Конкурс    рисунок оценивается по 

следующим критериям: 

- отражение экологической тематики и ее раскрытие (до 5 баллов);  

-художественная выразительность (до 5 баллов); 

-познавательная направленность (до 5 баллов); 

-оригинальность (до 5 баллов); 

-качество исполнения (до 5 баллов);  

-композиционное решение (до 5 баллов); 

-эстетический вид (до 5 баллов). 

7. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Результаты Конкурса после подписания приказа Департамента образования 

Администрации г. о. Самара размещаются на сайте МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» https://irbis-

samara.ru/  

7.3. Работы победителей Конкурса по каждой номинации, кроме «Эко-символ 

малой родины» отправляются в ГБОУ ДОД СОДЭБЦ для участия в заочном этапе 

регионального конкурса.  
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7.4. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.5. Сертификаты участникам подготавливаются на бланках учреждения - 

организатора и размещаются на сайте. 

8. Контакты координаторов Конкурса 
8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. 

Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Металлистов 54а, с 10.00 до 17.00; 

- по электронной почте: do_irbis@samara.edu.ru с пометкой в теме письма Конкурс 

«Экологический рисунок»;   

- по телефону: 954-53-11 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются сотрудники МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара: 

Литвиненко Оксана Леонидовна и Рзаева Наталья Анатольевна зам. директора, 

Мунтян Светлана Анатольевна методист. 

 

Приложение 1  
 

(На бланке учреждения) 

 
ЗАЯВКА 

на участие в городском этапе Всероссийского конкурса экологических рисунков. 
 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Возраст Название работы, 

номинация 

Телефон 

контакта и 

электронная 

почта 

Ф.И.О. 

руководителя 

      

      

      

Сотовый телефон контакта и электронная почта ответственного лица 

 

Директор ОУ                 (Ф.И.О.) 

МП 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса декоративно-прикладного 

творчества, рисунков и фотографий  
«Воробьи, синички и другие птички» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса декоративно-прикладного творчества, рисунков и фотографий «Воробьи, 

синички и другие птички» (далее Конкурс), его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в конкурсе, требования к работам участников, определение 

победителей и призёров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3. Организаторы Конкурса 

Учредитель: Департамент образования Администрации городского округа Самара 

(далее – Департамент образования). 

Организатор: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Компас» городского округа Самара 

(далее – ЦДО «Компас»)  

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Целью конкурса является приобщение детей и родителей к доброжелательному и 

заботливому отношению к окружающему миру, заботе о птицах. 

Задачи: 

- воспитывать в детях любовь к природе, к творчеству и красоте; 

- выявлять и поддерживать одарённых детей в художественно-изобразительном 

творчестве; 

- развивать наставничество среди родственников и сверстников участников конкурса. 

2. Сроки проведения Конкурса 
2.1. Конкурс проводится с 1 ноября по 30 декабря 2022 года в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

1-31 октября Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

1-10 ноября Одновременно с заявкой участник направляет конкурсную работу 

по электронной почте glinka.energetik@yandex.ru 

От учреждения составляется одна общая заявка на участие в 

конкурсе. Форма заявки описана в Приложении 1. 

В разделе «Тема» указать название конкурса, ОУ. Например: 

Воробьи-Синички-МБОУ Школа № 111. 

Конкурсные работы, представленные на конкурс, должны быть 

авторскими. Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. 

Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а 

также с нарушениями, не рассматриваются.  

Представленные на Конкурс материалы не рецензируются.  

Конкурсные работы могут быть использованы для демонстрации 

на районных, городских мероприятиях в сфере образования без 

дополнительного согласия. 

Заявка и конкурсные работы, присланные на другие электронные 

адреса Центра к рассмотрению не принимаются. 

11-27 ноября Оценивание конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 
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28-30 ноября 

 

 

 

 

 

до 30 декабря 

Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

Публикация итогов Конкурса в сообществе ВКонтакте по адресу: 

 https://vk.com/club199869835 и на официальном сайте Центра 

http://kompas63.ru/ 

Подготовка и рассылка дипломов, сертификатов участникам 

конкурса. 

Дипломы призеров и победителей отправляются Оргкомитетом в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанной в заявке 

участника, или на официальную почту образовательного 

учреждения. 

3. Участники Конкурса 
3.1. Конкурс проводится среди воспитанников дошкольных учреждений любого 

типа; учащихся 1-11 классов образовательных учреждений любого типа; учащихся 

художественных школ, учреждений дополнительного образования детей; детей, не 

посещающие образовательные учреждения. 

Наставником участника может быть педагог, родственник, старший школьник и 

другие заинтересованные лица. 

3.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

- Дошкольная группа – дети 5-7 лет. 

- Младшая группа – учащиеся 7-10 лет. 

- Средняя группа – учащиеся 11-14 лет. 

- Старшая группа – учащиеся 15-18 лет. 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских прав 

участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме в сообществе конкурса 

в социальной сети «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/club199869835 

4.2. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа работников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 
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- награждение участников Конкурса. 

4.3. Жюри формируется из числа педагогов дополнительного образования города 

Самары, представителей учреждения культуры, общественных организаций. 

В задачи жюри Конкурса входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Конкурса 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.4.  На Конкурс принимаются цифровые фотографии работ. 

4.5.  Конкурс проводится по номинациям: 

«Декоративно-прикладное творчество» (фото и видео материалы, на которых 

изображен(ы) поделки на тему «Птицы»). 

«Пластилинография» (фотографии пластилиновых картин, фигур и рисунков из 

пластилина на тему «Птицы»). 

«Изобразительное искусство» (фото или скан-копии рисунков на тему «Птицы»). 

«Компьютерная графика» (компьютерные рисунки, а также обработанные в 

графических редакторах изображения, анимации и т.д. на тему конкурса). 

«Авторская фотография» (интересные, необычные фотографии и фотоколлажи на 

тему «Птицы»). Данная номинация только для средней и старшей возрастной группы! 
5. Требования к оформлению конкурсных работ 

5.1. Фотографии работ хорошего качества размещаются в сообществе ВКонтакте 

по адресу:  https://vk.com/club199869835 

Чтобы разместить фотографии работ достаточно воспользоваться функцией 

«Предложить новость», оформить пост по всем правилам и отправить. (В посте указать 

ФИ участника, возраст, название работы, наименование ОУ, ФИО педагога/наставника). 

5.2. Работы, представленные на Конкурс, должны носить созидательный, 

позитивный, жизнеутверждающий характер. Основой работ является выражение своего 

взгляда на окружающий мир, как наилучшей формы воздействия на человеческую 

личность с целью пробуждения ответственного отношения к окружающей природе. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 
6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по следующим 

критериям:  

- качество работ с художественной точки зрения – 0-3 балла; 

- оригинальность и новизна идеи – 0-3 балла; 

- соответствие теме конкурса – 0-2 балла; 

- самостоятельность выполнения работы участником – 0-2 балла. 

Максимально за работу – 10 баллов. 

Жюри определяет победителей: 1, 2, 3 места в каждой номинации и в каждой 

возрастной группе. 

7. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призёрам за 1, 2, 3 места подготавливаются на 

бланках Департамента образования и вручаются Оргкомитетом Конкурса. 

7.3. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам 

подготавливаются на бланках ЦДО «Компас» в электронном виде.  

7.4. Сертификаты и дипломы в электронном виде будут размещены на сайте 

http://kompas63.ru/  30 декабря 2022 г. 

8. Контактная информация 
8.1. Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. 

Самара, тел. (846) 302-03-38, сайт  http://kompas63.ru/   
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8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью по 

адресу: 443048, г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 1, дом 10, пом. Н1, тел. (846) 302-

79-38,  

e-mail: glinka.energetik@yandex.ru 

8.3. Контактное лицо - методист Баранова Наталья Михайловна, тел. 8-927-608-70-

55. 

 

 

Приложение 1 

 
Заявка на участие  

в открытом конкурсе декоративно-прикладного искусства,  

рисунков и фотографий  

«Воробьи, синички и другие птички» 

 

№ Фамилия, имя 

участника 

полностью 

Возраст Официальное 

сокращенное 

наименование ОУ 

(можно 

посмотреть в 

Уставе, который 

находится на 

официальном 

сайте ОУ) 

Название 

работы 

Номинация Фамилия И.О. 

педагога/наставника 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского этапа Всероссийского детского 
экологического Форума «Зеленая планета- 2023»  

 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского этапа Всероссийского экологического Форума «Зеленая планета 2022» (далее 

– Форум), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Форума. 

1.3.  Организаторы Форума 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:   

     Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ирбис» г. о. Самара (далее – ЦДТ «Ирбис»). 

Партнер: 

  Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Самарский областной детский эколого-биологический центр (далее – 

ГБОУ ДОД СОДЭБЦ). 

1.4. Цели и задачи Форума 

Форум проводится с целью привлечение общественного внимания к 

приоритетному национальному проекту «Экология», который является одним из 

основных направлений государственной политики до 2024 года, посредством массового 

вовлечения детей и подростков через искусство и науку в проблематику экологического 

мировоззрения, которое способствует гармоничному развитию личности, сплочению и 

формированию у подрастающего поколения широкого взгляда на окружающий мир и 

заботу о нём. 

Задачами Форума являются: 

– развивать у детей и подростков умение выражать своё отношение к 

природным и культурным ценностям через результаты творческой, художественной, 

социально-полезной и исследовательской деятельности;  

– систематизировать результаты многолетней экологической деятельности 

детских коллективов; 

– воспитывать у детей и подростков бережное отношение к единым 

общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом сохранения культурного и 

природного разнообразия; 

– формировать у юных жителей страны экологическую культуру и активную 

жизненную позицию по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед 

человечеством. 

– способствовать развитию интереса детей и подростков к различным сферам 

жизни путём их вовлечения в творческую деятельность через экологию. 

2. Сроки проведения Форума 
2.1. Форум проводится с 28 января по 17 марта 2024 года (сроки могут изменяться 

в соответствии с областным положением) в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

20 – 27 января Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

28 января – 

 28 февраля 

Предварительные заявки на участие подаются до дня 

наручной сдачи работ через гугл форму по ссылке по каждой 
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возрастной категории (ссылки будут указаны 7 февраля на сайте 

ЦДТ «Ирбис»). Ссылка откроется если у вас есть гул почта. 

Наручно сдаёте работы по конкурсам: 

«Зелёная планета глазами детей»  

«Многообразие вековых традиций»  

«Современность и традиция» 

Заполняется специальная гугл форма с прикреплёнными 

работами по конкурсам: 

«Природа - бесценный дар, один на всех»  

«Природа и судьбы людей»  

 «Эко-объектив»  

 «Современные технологии на службе природы»  

«Природа. Культура. Экология»   

Все работы будут приниматься согласно заявки в гугл 

форме. После заполнения заявки на вашу почту придёт письмо с 

регистрационным номером заявки. Когда будете приносить 

работы, называйте регистрационный номер. Внимательно 

заполняйте заявки.  

Работы принимаются с 28 января по 28 февраля 2023 года. 

Заявка на бланке учреждения с сопровождающими материалами 

единым пакетом нарочно представляются на конкурс по форме, 

указанной в Приложении №1.  

К заявке прикладываются: 

– работы, выполненные в соответствии с требованиями; 

– согласие на обработку и использование персональных 

данных (Приложение №2); 

– согласие на передачу персональных данных третьим лицам 

(Приложение №3). 

Согласия прикрепляются к каждой работе. 

На Форум принимается одна заявка от учреждения на 
бланке учреждения, заверенная подписью директора. (Все 
номинации Форума по возрастам перечисляются в одной 
заявке). Последующие заявки и работы не принимаются и не 
рассматриваются.  
       Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а 

также с нарушениями, не рассматриваются. 

        Представленные на Конкурс материалы не рецензируются.  

         Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

     Заявка и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса Центра к рассмотрению не принимаются. 

29 февраля –  

15 марта 

          Оценивания конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

16 – 17 марта Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных 

листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

   Публикация итогов на официальном сайте Центра 

https://irbis-samara.ru/.  
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     Подготовка и распечатка грамот. Размещение 

сертификатов участникам конкурса. 

3. Участники Форума 
3.1. Форум состоит из нескольких номинаций. В каждой номинации работы могут 

быть представлены по 4 возрастным категориям: 

• дошкольного возраста (до 7 лет) 

• младшего школьного возраста (7-9 лет) 

• среднего школьного возраста (10-13 лет) 

• старшего школьного возраста (14-18 лет). 

3.2. От учреждения принимается не более 3-х работ по каждой из возрастных 

категорий на каждую номинацию Форума. 

3.3. Участники, принимая участие в Форуме, соглашаются с правилами проведения 

Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Форуме к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Форума. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Форуме рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Форуме могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Форуме они не будут претендовать на 

получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Форума  
4.1. Форум проводится в заочной (дистанционной) форме.  Тема Форума будет 

определена во время прохождения Форума. 

    4.2. Сроки и формат проведения Форума могут быть изменены в соответствии с 

областным положением и с эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет 

наблюдаться на период проведения Конкурса. 

4.3. Для проведения Форума создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Форума в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Форума и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Форума; 

- награждение участников Форума. 

4.4. В задачи жюри Форума входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Форума 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Форума. 

4.5. Форум проводится по следующим номинациям: 

«Природа - бесценный дар, один на всех» - городской этап Всероссийского 

конкурса социально-значимых проектов и научно-исследовательских работ о результатах 

экологической деятельности детского коллектива 
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 «Природа и судьбы людей» -  городской этапа областного литературного конкурса 

(проза, стихи, газетные публикации, эссе) авторских размышлений о бережном отношении 

к природе в традициях народов Самарской области.  

«Зелёная планета глазами детей» - городской этап Всероссийского конкурса 

рисунков. Образы природы в сюжетах народных сказок, легенд и преданий народов 

Самарской области. 

«Эко-объектив» - городской этап Всероссийского конкурса видеороликов, 

мультфильмов о социально-полезной деятельности детских коллективов. 

«Многообразие вековых традиций» - городской этап Всероссийского конкурса 

отдельных поделок и композиций. Персонажи и образы природы в сюжетах народных 

сказок, легенд и преданий народов Самарской области. 

 «Современность и традиция» городской этап Всероссийского конкурса коллекций 

костюмов народов Самарской области. 

«Современные технологии на службе природы» - городской этап областного 

конкурса сайтов и web- страниц в Internet по экологической и природоохранной тематике. 

«Природа. Культура. Экология» - городской этап Всероссийского конкурса 

сольных и коллективных исполнений народных песен, танцев, театральных постановок о 

национальных традициях и обрядах народов Самарской области. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 
5.1. Каждая конкурсная работа должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями.  

«Зелёная планета глазами детей» 
Конкурс рисунков. Образы природы в сюжетах народных сказок, легенд и 

преданий народов Самарской области. 

Приносится оригинал рисунка формата А-3 без рамок и паспарту. 

Работа должна строго соответствовать теме Форума.   

Оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень исполнения, 

художественная выразительность. 

На обратную сторону рисунка приклеивается этикетка. 

Образец оформления этикетки  

Название работы 

Пояснение, которое содержит название 

произведения и краткое описание сюжета. 

Ф.И. автора (полностью) 

Класс (возраст, год рождения) 

Полное название учреждения 

Краткое название учреждения 

Адрес учреждения 

E - mail 

Телефон контакта / факс 

Ф.И.О руководителя 

Год создания работы 

 
«Многообразие вековых традиций» 

Персонажи и образы природы в сюжетах народных сказок, легенд и преданий 

народов Самарской области. 

Требования к оформлению работы: 
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Приносится фотография работы в хорошем качестве формата А - 4. напечатанная 

на фотобумаге. 

Фотография каждой работы помещается в отдельный файл. 

На обратной стороне фотографии приклеивается этикетка.   

Все работы учреждения (более двух) помещаются в одну папку-скоросшиватель. 

Оценивается отражение темы Форума, композиционное решение, уровень 

исполнения, художественная выразительность, историческая ценность. 

Образец оформления этикетки 

Название работы 

Пояснение с кратким описанием 

персонажа или сюжета. 

Ф.И. автора (полностью) 

Перечисление используемых материалов 

Техника исполнения 

Класс (возраст, год рождения) 

Полное название учреждения 

Краткое название учреждения 

Адрес учреждения 

E - mail 

Телефон контакта / факс 

Ф.И.О руководителя 

Год создания работы 

«Современность и традиция» 
Конкурс коллекций костюмов народов Самарской области.  

Приносится фотоальбом с моделями коллекции, где указывается:  

− название коллектива – автора коллекции костюмов; 

− название коллекции;  

– описание коллекции; краткое с пояснениями;  

– фотоальбом с моделями коллекции, каждая фотография формата А-4; 

– общая фотография всех моделей коллекции формата 18х24 см и более. 

Оценивается отражение темы конкурса, композиционное решение, уровень 

исполнения, художественная выразительность 

«Природа - бесценный дар, один на всех» 
Конкурс социально-значимых проектов и научно-исследовательских работ о 

результатах экологической деятельности детского коллектива. 

Работы принимаются путем заполнения Гугл формы (ссылки будут указаны 7 

февраля на сайте ЦДТ «Ирбис») 

На конкурс принимаются: 

– индивидуальные и коллективные проектные работы;   

– индивидуальные и коллективные исследовательские работы.   

Работа включает следующие основные этапы: выявление экологической 

проблемы; краткое описание социально-полезной деятельности по устранению 

проблемы; социальная значимость результатов экологической деятельности. 

 Требования к оформлению работы: 

– представляются тезисы и работа в печатном виде, формат А4 со стандартными 

полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0, не более 2-х 

страниц; 
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– на следующей за заголовком строке указывается автор и/или название коллектива, 

название учреждения (с указанием региона), Ф.И.О. руководителя проекта, адрес 

электронной почты; 

Оценивается целесообразность и социальная значимость, описание всех 

основных этапов работы. 

«Природа и судьбы людей» 
Литературный конкурс авторских размышлений о бережном отношении к природе 

в традициях народов Самарской области. 

Работы принимаются путем заполнения Гугл формы (ссылки будут указаны 7 

февраля на сайте ЦДТ «Ирбис») 

Требования к оформлению работы: 

Объем публикации не должен превышать одной страницы формата А4. 

Заголовок публикации печатается заглавными буквами на первых двух (и более 

строках текста, который центрируется, точка в конце заголовка не ставится). На 

следующей за заголовком строке указывается: Ф.И. автора (полностью), год рождения, 

класс, название работы; Ф.И.О. руководителя; название образовательной организации. 

Шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 12, междустрочный интервал – 

одинарный. 

 оценивается идея, оригинальность, творческая и художественная целостность, 

историческая выразительность, яркость изложения. 

«Эко-объектив» 
Конкурс видеороликов, мультфильмов о социально-полезной деятельности детских 

коллективов.  

Работы принимаются путем заполнения Гугл формы (ссылки будут указаны 7 

февраля на сайте ЦДТ «Ирбис») 

Требования к оформлению работы: 

высылается видеоролик или мультфильм длительностью до 5 минут.     

в титрах или в звуковом сопровождении указывается: Ф.И. автора (полностью) и 

год его рождения (либо название киностудии или творческого коллектива); название 

фильма; название места, где осуществлялась социально-полезная деятельность; название 

детского коллектива, который осуществлял социально-полезную деятельность; 

Оценивается выдержанность сюжетной линии, операторская работа, режиссерская 

работа, раскрытие темы. 

«Современные технологии на службе природы» 
сайты и web-страницы в Internet 

Работы принимаются путем заполнения Гугл формы (ссылки будут указаны 7 

февраля на сайте ЦДТ «Ирбис») 

На Форум присылаются краткие описания с указанием электронных адресов 

авторских сайтов или web-страниц по экологической. Работы самостоятельно размещены 

в Internet до 1 марта. Краткое описание должно содержать: цели и задачи создания сайта 

(странички), описание его структуры, информационные источники, указание 

периодичности пополнения (обновления) информации, 1-2 иллюстрации в качестве 

примера, точное указание адреса в сети Internet. Объем описания работы не должен 

превышать двух печатных страниц формата A4. Заголовок работы печатается заглавными 

буквами на первых двух (и более строках текста, который центрируется, точка в конце 

заголовка не ставится). На следующей за заголовком строке, по центру, строчными 

буквами печатаются Ф.И. автора (полностью), год рождения, е- mail, телефон, факс, 

полное название организации, которую представляет автор, ф.и.о. руководителя. Шрифт - 

Times New Roman, размер шрифта - 12, междустрочный интервал – одинарный. 

Оценивается оригинальность разработки. Отражение экологической тематики, 

уровень владения информационными технологиями. 



Сборник положений городских мероприятий по формированию экологической культуры 

 

 Страница 49 

 

 «Природа. Культура. Экология» – конкурс сольных и коллективных исполнений 

народных песен, танцев, театральных постановок о национальных традициях и обрядах 

народов Самарской области. 

Работы принимаются путем заполнения Гугл формы (ссылки будут указаны 7 

февраля на сайте ЦДТ «Ирбис») 

Высылается:  

– анонс выступления; 

– афиша; 

– общая фотография с выступления; 

– видеозапись выступления.   

В титрах видеозаписи указывается: 

– название песни, танца или театральной постановки;   

– Ф.И. исполнителей (полностью) с указанием возраста; 

– Ф.И.О. художественного руководителя. 

Оценивается отражение темы конкурса и уровень исполнения. 

6. Критерии оценки работ 
Жюри оценивает работы участников по критериям прописанным в номинации и 

определяет победителей. 

7. Подведение итогов Форума  
7.1. Подведение итогов Форума проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Результаты Форума после подписания приказа Департамента образования 

Администрации г. о. Самара размещаются на сайте МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» https://irbis-

samara.ru/  

7.3. Работы победителей Форума по каждой номинации отправляются в ГБОУ ДОД 

СОДЭБЦ для участия в заочном этапе регионального конкурса.  

7.4. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.5. Сертификаты участникам подготавливаются на бланках учреждения - 

организатора и размещаются на сайте. 

 
8. Контакты координаторов Форума  

8.1.  Функции координаторов Форума осуществляет МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. 

Самара 

8.2. Участники Форума могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Металлистов 54а, с 10.00 до 17.00; 

- по электронной почте: do_irbis@samara.edu.ru с пометкой в теме письма 

Форум «Зелёная планета»;   

- по телефону: 954-53-11 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются сотрудники МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара: 

Литвиненко Оксана Леонидовна и Рзаева Наталья Анатольевна зам. директора, 

Мунтян Светлана Анатольевна методист. 
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Приложение  1  
 ЕДИНАЯ ЗАЯВКА НА ФОРУМ  

НА БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  

(Форма заявки на бланке учреждения. Пишете работы, которые относятся к номинации и к возрастной 

категории, по порядку. Не правильно составленная заявка приниматься не будет.) 

 

 № 

п/п 

Ф.И.О. участника 

Форума  

 Класс, 

возраст 

 Название работы  Ф.И.О. руководителя 

 «Природа – бесценный дар, один на всех» 

 дошкольного возраста 

(до 7 лет) 

   

 младшего школьного 

возраста (7-9 лет) 

   

 среднего школьного 

возраста (10-13 лет) 

   

 старшего школьного 

возраста (14-18 лет) 

   

 «Зелёная планета глазами детей»   

 дошкольного возраста 

(до 7 лет) 

   

 младшего школьного 

возраста (7-9 лет) 

   

 среднего школьного 

возраста (10-13 лет) 

   

 старшего школьного 

возраста (14-18 лет) 

   

  и т.д. перечисляются номинации 

     

 

Руководитель учреждения  печать подпись 
 

Приложение  2  
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и использование персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

 

проживающий (- ая) по адресу  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(адрес регистрации)

 

 паспорт __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку моих персональных данных Министерству образования и науки Самарской 

области, ГБОУ ДО СО Самарскому областному детскому эколого-биологическому центру, 

зарегистрированному по адресу: г. Самара, ул. Врубеля, 19, в рамках регионального этапа Всероссийского 

детского экологического Форума «Зеленая планета». 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают фамилию, имя, отчество, 

адрес, паспортные данные и другие персональные данные в объеме, содержащемся в представляемых 

документах, необходимых для получения выбранной услуги. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, уничтожение. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения целей обработки или до дня 

отзыва в письменном виде. 

 

«__» __________ 20_ г. _____________ (________________) 
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Приложение  3  

 

Директору ГБОУ ДО СО СОДЭБЦ 

В.А. Козлову 

от________________________________ 
(ФИО заявителя) 

__________________________________ 
(адрес заявителя) 

__________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

 

СОГЛАСИЕ 

 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Положение об 

обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2007г. №781, Положение об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2008г. №687 даю свое согласие на передачу третьим лицам  для обработки (сбор, 

анализ, систематизация. накопление, хранение, уточнение, использование;  уничтожение)  персональных 

данных моего ребенка:    

Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон. 

Фамилия, имя, отчество ребёнка. Дата рождения ребёнка. 

Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации).  

Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место учебы. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности Самарского областного детского 

эколого-биологического центра, ведение учета и обработки информации об обучающихся и их родителях 

(законных представителях), а также об участниках массовых социально значимых мероприятий, проводимых 

ГБОУ ДО СО СОДЭБЦ.  

________________________________________________________________________________ 
(Указать конкретное мероприятие, деятельность) 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных 

или до момента утраты необходимости в их достижении. Настоящее согласие может быть отозвано мной 

путем подачи письменного заявления об отзыве согласия. 

 

«__» __________ 20__ г.                                 _____________ (________________) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении окружного этапа областной олимпиады школьников 

Самарской области по прикладной биологии (растениеводство, 
цветоводство и животноводство) 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

окружного этапа областной олимпиады школьников Самарской области по прикладной 

биологии (растениеводство, цветоводство и животноводство) (далее – Олимпиада), его 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде 

и определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы Олимпиады 

Учредитель: 

Учредителем окружного этапа Олимпиады является Департамент образования 

Администрации городского округа Самара. (далее – Департамент образования), 

учредитель областного этапа - министерство образования и науки Самарской области. 

Организатор:   

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ирбис» г. о. Самара (далее – МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара). 

Партнер: 

Олимпиада проводится при поддержке ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный 

университет» (далее – Университет).  

1.4. Цели и задачи Олимпиады 

Олимпиада проводится с целью выявление и развитие у обучающихся 

общеобразовательных учреждений познавательной активности к научной и проектной 

деятельности и интереса к профессиям агропромышленного комплекса  

Задачами Олимпиады являются: 

� создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

� пропаганда научных знаний; 

� привлечение ученых и практиков соответствующих областей к работе с 

одаренными детьми формирование у подрастающего поколения экологической культуры. 

2. Сроки проведения Конкурса 
2.1. Олимпиада проводится 25 февраля –окружной этап, 15 марта – областной этап 

2023 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

15 – 24 февраля Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

25 февраля Время будет уточняться во время проведения. Проходит в 

он-лайн формате через Яндекс-формы по номинациям. На 

проведение Олимпиады отводится 2 астрономических часа с 

момента получения участниками заданий (письменная работа 

участников Олимпиады в виде ответов на вопросы по своей 

номинации). 

Материалы, поступившие в Оргкомитет с нарушением 

требований, не рассматриваются.  

Предварительные заявки по участию в Олимпиаде 

принимаются https://forms.yandex.ru/u/620b5fd46649b44ddedba661/  

Ссылки для участия в Олимпиаде будут разосланы заявленным 

участникам дополнительно. 
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26-27 февраля           Оценивания конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

28 – 29 февраля Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных 

листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

   Публикация итогов на официальном сайте Центра 

https://irbis-samara.ru/.  

     Подготовка и распечатка грамот. Размещение 

сертификатов участникам конкурса. 

3. Участники Олимпиады 
3.1. В Олимпиаде могут принимать участие учащиеся старших классов 

общеобразовательных учреждений, а также студенты СПО в возрасте с 14 лет до 21 года.  

3.2. Право на участие в заключительном областном этапе Олимпиады имеют 
победители и призеры окружного этапа. 

3.3. Участники, принимая участие в Олимпиаде, соглашаются с правилами 

проведения Олимпиады изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Олимпиаде к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Олимпиады. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Олимпиаде рассматривается как согласие 

автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением 

авторских прав участников. 

4. Порядок проведения и содержание Олимпиады  
4.1. Олимпиада проводится в заочной (дистанционной) форме.                              

4.2. Сроки и формат проведения Олимпиады могут быть изменены в соответствии с 

областным положением и с эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет 

наблюдаться на период проведения Конкурса. 

4.3. Для проведения Олимпиады создается Оргкомитет из числа сотрудников 

Центра, задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Олимпиады в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Олимпиады и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Олимпиады; 

- награждение участников Олимпиады. 

4.4. В задачи жюри Олимпиады входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Олимпиады 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Олимпиады. 

4.5. Олимпиада проводится по следующим номинациям: 

• Растениеводство 

• Цветоводство 

• Животноводство. 

Участие в Олимпиаде означает согласие авторов на последующее использование в 

некоммерческих целях материалов Олимпиады или их элементов. 
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4.6. Олимпиада проводится в два этапа: 

первый этап - окружной - проводится Департаментом образования г. о. Самара 25 

февраля 2023 года (время будет уточняться во время проведения) в он-лайн формате через 

Яндекс-формы по номинациям. Оргкомитет и жюри формируются организаторами 

Олимпиады (по согласованию).  

второй этап – областной – проводится 15 марта 2023 года в онлайн формате через 

Яндекс-формы по номинациям. 

4.7. Материалы, присланные на Олимпиаду, не рецензируются и не возвращаются. 

Ответственность за содержание представленных на Олимпиаду работ организаторы 

Олимпиады не несут. 

4.8. На проведение Олимпиады отводится 2 астрономических часа с момента 

получения участниками заданий (письменная работа участников Олимпиады в виде 

ответов на вопросы по своей номинации). 

4.9. Материалы, поступившие в Оргкомитет с нарушением требований, не 

рассматриваются.  

5. Критерии оценки работ 
Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

Критерии оценки: 

При подведении итогов Олимпиады: 

максимальная оценка ответа на каждый вопрос задания 10 баллов; 

максимальная оценка за выполненное задание (из 3 вопросов) 30 баллов. 

Основные критерии оценки каждого вопроса: 

• Знание основ сельскохозяйственных наук. 

• Грамотность и логичность ответа. 

• Оригинальность подхода в решении проблемы. 

• Наличие самостоятельного взгляда на решаемую проблему. 

6. Подведение итогов Конкурса 
6.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

6.2. Результаты Конкурса после подписания приказа Департамента образования 

Администрации г. о. Самара размещаются на сайте МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» https://irbis-

samara.ru/  

6.3. Итоги Олимпиады подводятся решением Оргкомитета. 

6.4. Порядок награждения определяет Оргкомитет. 

6.5. Численность победителей и призеров Олимпиады устанавливается совместным 

решением ГБОУ ДО СО СОДЭБЦ и МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара, но не более 25 

процентов от количества участников. Победители и призёры определяются по возрастным 

категориям: учащиеся 8, 9, 10, 11 классов, и студенты СПО. 

6.6. Победители принимают участие в областной олимпиаде 

6.7. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

6.8. Сертификаты участникам подготавливаются на бланках учреждения - 

организатора и размещаются на сайте. 

8. Контакты координаторов Конкурса 
8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. 

Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Металлистов 54а, с 10.00 до 17.00; 
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- по электронной почте: priklodnayabiologia@yandex.ru с пометкой в теме письма 

Олимпиада;   

- по телефону: 954-53-11 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются сотрудники МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара: 

Литвиненко Оксана Леонидовна зам. директора, Мунтян Светлана Анатольевна 

методист. 
 

Приложение 1 
  

Заявка на участие  

в окружном этапе областной олимпиады школьников Самарской области по прикладной биологии  

(растениеводство, цветоводство и животноводство) 

 

№ п/п ФИО участника Наименование 

образовательного 

учреждения 

Класс Эл. почта и тел. 

для связи 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса «Самарский скворечник» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса «Самарский скворечник» (далее – Конкурс), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам 

участников, определение победителей и призеров.   

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3. Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее - 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского творчества «Мечта» городского округа Самара (далее - МБУ ДО 

ЦДЮТ «Мечта»  г.о. Самара). 

Партнеры: 

Район ОУ Адрес, телефон 

Железнодорожный ЦДТ «Мастер плюс» ул. Киевская, 10 

336-47-98 

Кировский ДЮЦ  «Пилигрим» пр. Юных пионеров, 142,   

931-77-09 

Красноглинский ЦДТ  «Меридиан» ул. Красногвардейская, 8 

950-59-11, 950-00-87 

Куйбышевский ЦВР Куйбышевского 

района 

Торговый пер., 13 

 330-39-46   

Ленинский   ЦДОД  «Экология детства» Студенческий пер., 2,   

242-30-37 

Октябрьский ЦТТ  «Интеграл» пр. Масленникова, 33, 

334-85-61 

Промышленный  ЦДТ «Радуга успеха» ул. А. Матросова, 21  

951-28-32 

Советский ЦДТ «Восход» ул. Свободы, 11  (п/к 

«Зарница»)  

224-08-19 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью развития детского сотрудничества в области экологии 

на основе обмена опытом по осуществлению разнообразной творческой и 

природоохранной деятельности. 

Задачами Конкурса являются: 

•  обновление  форм экологического воспитания  детей и подростков;  

•  привлечение внимания к экологическим проблемам;  

•  объединение детей и взрослых для совместной трудовой и природоохранной 

деятельности.   

2. Сроки и место проведения Конкурса 
Городской конкурс  «Самарский скворечник» проводится с 01 по 26 февраля 2023 

года  в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

16 – 17 января Информирование о Конкурсе, рассылка Положения 
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01 – 06 февраля  Отборочный этап в образовательных учреждениях. 

Образовательные учреждения предоставляют на районный этап 

Конкурса не более 5 работ: 3 скворечника, занявших три первых 

места в номинации «Оптимальный вариант», 1 скворечник в 

номинации «Приз зрительских симпатий», 1 кормушка в 

номинации «Лучшая кормушка для птиц». 

07 – 12 февраля  Районный отборочный этап проводят Партнеры. Руководители 

этих УДО организуют работу конкурсного жюри и награждение 

победителей районного этапа. 

Работы, занявшие первые места по каждой номинации в районном 

этапе, итоговая справка и заявка (Приложение 1) направляются в 

МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара (ул. Галактионовская, 68) до 

13 февраля 2023 года (не более 5 работ: 3 скворечника, занявших 

три первых места в номинации «Оптимальный вариант», 1 

скворечник в номинации «Приз зрительских симпатий», 1 

кормушка в номинации «Лучшая кормушка для птиц»). На каждой 

работе должна быть этикетка (Ф.И. исполнителя, ОУ, класс, 

возраст, ФИО педагога, номинация).  

15 февраля  Городской  заключительный этап.  

Оценивания конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

Жюри выбирает работы победителей (не более 9 работ: 3 

скворечника, занявших три первых места в номинации 

«Оптимальный вариант», 3 скворечника в номинации «Приз 

зрительских симпатий», 3 кормушки в номинации «Лучшая 

кормушка для птиц») из предоставленных работ победителей 

районных туров.   

16 – 22 февраля Подведение итогов Конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

Публикация итогов на официальном сайте Центра http://мечта-

самара.рф/ 

Подготовка дипломов, сертификатов участникам Конкурса.  

Сертификаты отправляются Оргкомитетом в электронном виде на 

адрес электронной почты организатора районного этапа Конкурса. 

26 февраля Награждение победителей Конкурса на городском празднике 

«Масленица». Выставка работ победителей Конкурса. Формат 

награждения зависит от эпидемиологической ситуации в городе, 

которая будет наблюдаться на период проведения Конкурса. 

3. Участники Конкурса 
3.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений всех типов и видов  городского округа Самара в возрасте от 

5 до 18 лет.   

3.2. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.3. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями по вопросам, 

связанным с участием в Конкурсе к организатору соответствующего этапа Конкурса. 
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4. Порядок проведения и содержание Конкурса 
4.1. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

• обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим 

Положением; 

• предоставление равных условий для всех участников; 

• определение состава экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

• разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

• анализ и обобщение итогов Конкурса; 

• награждение участников Конкурса. 

4.2. В задачи жюри Конкурса входит: 

• проверка конкурсных работ участников Конкурса; 

• присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями 

оценки конкурсных работ. 

4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• «Оптимальный вариант»; 

• «Приз зрительских симпатий»; 

•  «Лучшая кормушка для птиц».  

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 
• «Оптимальный вариант» - скворечник, отвечающий нуждам и стандартам 

жилья для птиц, без всяких украшений с возможностью размещения на дереве; 

• «Приз зрительских симпатий» - дизайнерски оформленный скворечник с 

возможностью размещения на дереве; 

• «Лучшая кормушка для птиц» - непромокаемая кормушка  с возможностью 

размещения на дереве.  

6. Критерии оценки работ 
6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по следующим 

критериям:  

• соответствие номинации Конкурса,  

• функциональность,  

• оригинальность,  

• дизайн,  

• техническое решение,  

• качество и мастерство исполнения, 

• возможность практического применения. 

7. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия.    

7.3. Поощрительные грамоты в номинациях подготавливаются на бланках 

учреждения - организатора соответствующего этапа Конкурса и вручаются оргкомитетом 

мероприятия. 

7.4. По итогам Конкурса все участники получают в электронном виде сертификаты 

установленного образца (подготавливаются на бланках учреждения-организатора 

соответствующего этапа). 

8. Контакты координаторов Конкурса 
8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. 

Самара. 
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8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

• по адресу: г.о. Самара, ул. Галактионовская, 68 с 9.00 до 17.00; 

• по электронной почте: do_mechta@samara.edu.ru с пометкой в теме письма 

«Самарский скворечник»;   

• по телефону: 333-65-91. 

Телефоны организаторов районного этапа Конкурса указаны в пункте 1.3 

Положения. 

8.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение Конкурса 

является методист отдела воспитательных и социо-культурных технологий МБУ ДО 

ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара  Макарова Людмила Евгеньевна. 

 

Приложение 1 

 
 

Заявка на участие в городском конкурсе «Самарский скворечник» 
от ______________________________________________ района г.о. Самара 

 
№ п/п Фамилия, имя 

исполнителя 

ОУ Класс, 

возраст 

ФИО  

педагога \ 

воспитателя 

Номинация 

1.      «Оптимальный 

вариант» 

2.      «Оптимальный 

вариант» 

3.      «Оптимальный 

вариант» 

4.      «Приз зрительских 

симпатий» 

5.      «Лучшая кормушка 

для птиц» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского дистанционного фестиваля-конкурса 

компьютерного творчества «С ЭКОлогией по жизни» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского  дистанционного фестиваля-конкурса компьютерного творчества «С 

ЭКОлогией по жизни» (далее – Фестиваль-конкурс), его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к участникам, определение 

победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения фестиваля-конкурса. 

1.3.  Организаторы Фестиваля-конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Металлург» г.о.Самара (далее МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» 

г.о.Самара). 

1.4. Цели и задачи Фестиваля-конкурса 

− Привлечение внимания молодого поколения к проблемам экологии Самарской 

области, воспитание экологической культуры. 

− Реализация на практике знаний и навыков, полученных в процессе занятий на 

уроках и в творческих объединениях, при работе с компьютером. 

2. Сроки  проведения Фестиваля-конкурса 
2.1.Фестиваль-конкурс проводится с 6 февраля по 23 февраля 2023 года в 

соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

30 января- 

5 февраля 

2023 г. 

Информирование о фестивале-конкурсе, рассылка Положения 

6-12 февраля 

2023 г. 

Подача заявок и конкурсных материалов принимаются до 12 февраля 
2023 г.  на электронную почту chernova_irina1969@inbox.ru 

В разделе «Тема» указать название Фестиваля-конкурса, ОУ. 

Например: Фестиваль-конкурс «С ЭКОлогией по жизни». МБОУ «Школа 

№112» г.о. Самара. 

Конкурсные работы, представленные на фестиваль-конкурс должны 

быть авторскими. 

Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а также 

с нарушениями, не рассматриваются.  

Представленные на Фестиваль-конкурс материалы не рецензируются. 

Конкурсные работы могут быть использованы для демонстрации на 

районных, городских мероприятиях в сфере образования без 

дополнительного согласия. 

16 февраля 

2023 г. 

Защита работ состоится на Яндекс-платформе 16.02.2023 г. в 14.00. 
Защита проводится по жеребьёвке. Время защиты работ 2-3 минуты, 

включает в себя краткое описание актуальности и выбора темы своей 

работы. 

16-23 февраля 

2023 г. 

Подведение итогов фестиваля-конкурса. 

− работа членов оргкомитета по обработке оценочных листов; 
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− согласование итогов с членами жюри. 

Публикация итогов на официальном сайте Центра http://cdtmet.my1.ru/ 

Подготовка и рассылка дипломов и сертификатов участникам 

конкурса. 

3. Участники Фестиваля-конкурса 
3.1. Участниками городского фестиваля-конкурса могут быть учащиеся учебных 

заведений системы общего и дополнительного образования г. Самары. 

3.2.  Фестиваль-конкурс проводится в возрастных категориях: 

− 7-10 лет; 

− 11-14 лет; 

− 15-18 лет. 

3.3. Участники, принимая участие в Фестивале-конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Фестиваля-конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Фестивале-конкурсе к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов  несут  участники 

Фестиваля-конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах 

участников, направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Фестивале-конкурсе рассматривается как 

согласие автора (авторов) на возможную публикацию  отдельных материалов с 

соблюдением авторских прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Фестивале-конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Фестивале-конкурсе они не будут 

претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование 

таких результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Фестиваля-конкурса 
4.1. Фестиваль-конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 

4.2. Для проведения Фестиваля-конкурса создается Оргкомитет из числа 

сотрудников Центра, задачами которого являются: 

− обеспечение проведения Фестиваля-конкурса в соответствии с настоящим 

Положением; 

− предоставление равных условий для всех участников; 

− определяет состав экспертного жюри Фестиваля-конкурса и регламент его 

работы; 

− разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

− анализ и обобщение итогов Фестиваля-конкурса; 

− награждение участников Фестиваля-конкурса. 

4.3. В задачи жюри Фестиваля-конкурса входит: 

− проверка конкурсных работ участников Фестиваля-конкурса; 

− присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями 

оценки конкурсных работ; 

− определение победителей по итогам Фестиваля-конкурса. 

4.4. Фестиваль-конкурс проводится по номинациям: 

− Компьютерная графика (рисунок, коллаж);  

− Анимация (анимационная картинка, анимация на экологическую тему);  

− Мультимедийные проекты (видеоролики на экологическую тему) 

продолжительностью 2-6 мин; 



Сборник положений городских мероприятий по формированию экологической культуры 

 

 Страница 62 

 

− Компьютерная игра (или анимация) в среде разработки Scratch на 

экологическую тему. 

Презентации и сайты в конкурсе не участвуют. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 
5.1. Работа должна быть выполнена участниками самостоятельно с помощью 

любого растрового, векторного графического, видео редакторов или в среде разработки 

Scratch.  

5.2. Допустимые форматы графических файлов GIF (*.gif), JPEG (*.jpg), PNG 

(*.png), BMP (*.bmp). 

5.3. Допустимые  форматы мультимедийной продукции: AVI (*.avi), MPEG 

(*.mpeg, *.mp4), WMV (*.wmv) 

� Ссылку на размещенные мультимедийные файлы в сети Интернет (и сам 

файл) прислать на эл.почту chernova_irina1969@inbox.ru. Файлы не удаляются 

участниками до конца 2022-2023 уч. года. 

5.4. Допустимые  форматы компьютерной игры (или анимации) в среде разработки 

Scratch: SB2, SB3. 

� В «Примечаниях и благодарностях» работы обязательным элементом 

является название фестиваля и год: Фестиваль-конкурс «С ЭКОлогией по жизни», 2023.  

� компьютерную игру (или анимацию) требуется разместить на сайте 

scratch.mit.edu и открыть доступ к файлу («Поделиться») 

� Ссылку на размещенную в сети игру (или анимацию) и файл scratch-проекта 

прислать на эл.почту chernova_irina1969@inbox.ru. 

6. Критерии оценки работ 
6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по следующим 

критериям:  

− актуальность;  

− оригинальность (новаторские решения), позитивность; 

− сложность работы; качество техники выполнения работы; 

− защита. 

7. Подведение итогов Фестиваля-конкурса 
7.1. Подведение итогов Фестиваля-конкурса проводится в соответствии с 

разработанными критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.3. По итогам Фестиваля-конкурса все участники получают в электронном виде 

сертификаты установленного образца (подготавливаются на бланках учреждения-

организатора). 

8. Контакты координаторов Фестиваля-конкурса 
8.1.  Функции координаторов Фестиваля-конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦДТ 

«Металлург» г.о. Самара 

Контакты МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара,  г. Самара ул. Гвардейская, 14, 

тел. 8(846)958-64-45,  8 (846)993-18-40, e-mail: МБУ ДО "ЦДТ "Металлург" г.о. Самара 

do_metallurg@samara.edu.ru 

Контактное лицо: старший  методист технического отдела Чернова Ирина 

Геннадьевна – тел. 8(927)602-61-54,  e-mail: chernova_irina1969@inbox.ru 
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Приложение 1 
Заявка 

на участие в городском дистанционном Фестивале-конкурсе  

компьютерного творчества «С ЭКОлогией по жизни»  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Возраст Педагог Учебное 

заведение 

Номинация Название 

работы 

       

 

Педагог________ тел.______________ эл. почта_______________ 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении XXIII городской экологической конференции 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения XXIII 

городской экологической конференции (далее Конференция) , ее организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в конференции, требования к работам 

участников, определение победителей и призеров. 
1.2 Организаторы мероприятия 

  Учредитель: Департамент образования Администрации городского округа Самара,  

  Организатор: Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» городского округа 

Самара. 

1.3. Цели и задачи мероприятия  
  Целью конференции является поддержка и развитие интереса учащихся к 

экологическим проблемам региона. 

 Задачи конференции: 

-   Развитие экологического мышления и воспитание экологической культуры 

школьников; 

- Углубление и расширение эколого-краеведческих знаний, привитие навыков 

исследовательской работы; 

-    Формирование чувства бережного отношения к природе родного края; 

- Развитие познавательной, творческой и общественной активности учащихся. 
2. Сроки  проведения мероприятия 

           Конференция проводится в два этапа  в соответствии с планом: 

Сроки Содержание  деятельности 

1-15 марта Информирование о мероприятии, рассылка Положения 

15 марта — 16 апреля  1 этап конференции (заочный)  

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку на 

участие  не позднее 1 апреля  2023 г. в оргкомитет «ЦДЮТиК» 

(ул. Арцыбушевская, д. 3а, каб. № 3, тел 332-69-76, факс. 332-48-

90) по электронной почте  (с темой письма «Экологическая 

конференция»)do_cdutik@samara.edu.ru . Творческие работы 

предоставляются в бумажном виде, В заявках указывается 

фамилия, имя обучающегося, № школы или название 

коллектива УДО, класс, номинация, а также фамилия, имя, 

отчество учителя (научного руководителя). 

Коллегия жюри проверяет поданные работы и определяет 

участников второго тура. 

17 апреля  2  этап конференции (очный) 

Защита творческих работ  

18-28 апреля Подведение итогов мероприятия 

Итоговый приказ по  Конференции 

Размещение итогов на официальном сайте МБУ ДО «ЦДЮТиК» 

1-15 мая  Подготовка и рассылка дипломов, сертификатов участникам 

Конференции 
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3. Участники мероприятия 
             3.1.Для участия допускаются обучающиеся 5 - 11 классов общеобразовательных 

учреждений, обучающиеся учреждений дополнительного образования. 

3.2  Конференция проводится в возрастных категориях: 

- юные исследователи – 5-6 класс, 

- средняя – 7 - 8 классы,  

- старшая – 9 - 11 классы. 

 3.3.Участники, принимая участие в Конференции соглашаются с правилами 

проведения Конференции, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конференции к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов  несут  участники 

Конференции. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Конференции  рассматривается как согласие 

автора (авторов) на возможную публикацию  отдельных материалов с соблюдением 

авторских прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конференции могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конференции они не будут 

претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование 

таких результатов.   
4. Порядок проведения и содержание Конференции 

4.1. Конференция проводится в очной  форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Конференции  могут быть изменены в 

соответствии с эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на 

период проведения Конференции. 

4.3. Для проведения Конференции создается Оргкомитет из числа сотрудников 

Центра, задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конференции в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конференции и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конференции; 

- награждение участников Конференции. 

4.4. В задачи жюри Конференции входит: 

-  проверка конкурсных работ участников Конференции; 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конференции. 

4.5.  Конференция проходит в виде конкурса научно-исследовательских работ  по 

номинациям: 

- «Экологические  проблемы водных ресурсов»,  

- «Проблемы бытовых отходов», 

- «Климат и экология», 

- «Экология растений», 

- «Экология животных», 

- «Экология почвенного покрова» 

- «Экологический паспорт природного объекта» 
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4.6. Все представленные работы должны иметь отношение к городу Самара и 

Самарской области.  Проекты в печатном виде привозятся в МБУ ДО «ЦДЮТиК», ул. 

Арцыбушевская, 3а, каб. № 3. Работы проверяются коллегией жюри на заочном этапе, на 

заключительный тур для защиты направляются  проекты-победители. 

4.7. Информация о конкурсе будет размещена на сайте МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. 

Самара. 

5 . Требования к содержанию и оформлению работ участников 
5.1. К научно-исследовательским  работам предъявляют следующие требования: 

� Текст работы - формат А4, не менее 10  и не более 30 печатных листов 

(Times New Roman 14, полуторный интервал) 

� Наличие иллюстраций (таблиц, карт, схем, фото и т.д. в 

персонифицированном приложении) 

� Наличие не менее 5 библиографических источников (либо мотивировка их 

отсутствия). 

�  Правильное оформление литературы в списке  (материал располагать по 

алфавиту фамилий авторов и первых слов работы). 

� Знание основных теоретических положений, проблем, степень владения 

научной терминологией. 

�  Грамотность. 

�  Содержание элементов авторских наблюдений, экспериментов, анализа, 

обобщений и рекомендаций.  

�  Соответствие заявленной теме. Наличие краеведческого аспекта. 

�  Соблюдение четкого традиционного плана исследования темы: введение, 

основная часть и заключение (обоснованность темы, задачи и цели исследования, 

всестороннее изложение темы). 

� Работа является творческим трудом одного ученика, проекты, выполненные 

двумя и более учащимися, к рассмотрению не принимаются. 

� Материалы, участвующие в конкурсе, не возвращаются. 
6 . Критерии оценки работ 

        6.1.Жюри формируется из числа сотрудников экологических организаций г.о. 

Самара, Департамента городского хозяйства и экологии администрации г.о. Самара,  

профессорско-преподавательского состава самарских вузов,  

    6.2.Критерии оценки научно-исследовательской  работы (на заочном этапе): 

- исследовательский характер работы — 5 баллов; 

- источниковая база — 5 баллов; 

- логичность изложения, грамотность — 5 баллов;  

- степень раскрытия темы, оригинальность — 5 баллов ;  

- оформление работы, наличие иллюстративного ряда — 5 баллов;  

- правильная структура работы — 5 баллов. 

Итого: 30 баллов. 

      6.3.2 этап - защита  научно-исследовательской  работы.  

Автор должен обосновать выбор темы исследования, показать ее актуальность и 

новизну, кратко изложить содержание работы, свой личный вклад в изучение проблемы, 

охарактеризовать  источниковую базу и методы исследования в течение 5-7 минут, 

опираясь на электронную презентацию. 

6.4.Критерии оценки защиты научно-исследовательской работы: 

- своеобразие авторского решения — 5 баллов; 

- умение пользоваться научно – справочным аппаратом — 5 баллов; 

- логичность изложения — 5 баллов; 

- степень раскрытия темы — 5 баллов; 

- владение материалом — 5 баллов; 
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- грамотность речи  - 5 баллов; 

- наглядность выступления — 5 баллов. 

Итого: 30 баллов. 
7 . Подведение итогов Конференции 

7.1. Подведение итогов Конференции проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Победителям за 1-3 место и призерам по номинациям вручаются дипломы 

Департамента образования.  

7.3. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты  

участникам подготавливаются на бланках учреждения — организатора и вручаются 

оргкомитетом мероприятия.  
8. Контакты координатора Конференции 

8.1. Функции координаторов Конференции осуществляет МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. 

Самара. 

8.2. Участники конференции могут обращаться за консультативной помощью в 

Центр: 

-  по адресу: ул. Арцыбушевская, 3а , 

- по телефону 332-69-76, 

- по электронной почте учреждения do_cdutik@samara.edu.ru  

8.3.Контактные лица:  Лайкова Елена Гавриловна, директор МБУ ДО  «ЦДЮТиК», 

сот. 8927-204-97-33; Краевая Светлана Анатольевна, методист МБУ ДО «ЦДЮТиК»  сот. 

8927-692-68-48. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского этап регионального конкурса «ЭкоЛидер» 

 
1. Общие положения 

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского этапа регионального конкурса «ЭкоЛидер» (далее – Конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.3. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.4.  Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ирбис» г. о. Самара (далее – ЦДТ «Ирбис»). 

Партнер: 

ГБУ СО «Природоохранный центр», Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Самарский областной детский эколого-

биологический центр. 

1.5. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью 

- выявление и стимулирование образовательных учреждений и граждан, имеющих 

значительные достижения в области охраны окружающей среды и природопользования на 

территории Самарской области, для распространения положительного практического 

опыта их работы и формирования экологической культуры населения г. о. Самары. 

2. Сроки проведения Конкурса 
2.1. Конкурс проводится с 15 по 27 марта 2023 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

8 – 14 марта Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

15 - 22 марта Участник направляет по электронной почте 

do_irbis@samara.edu.ru предварительную заявку по форме, 

указанной в «Приложении № 1» на бланке учреждения в Word  

Работы и заявку на участие на бланке учреждения с 

подписью директора привозится нарочно К заявке 

прикладываются электронные носители информации с 

электронным вариантом заявки и работы.  

       Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а 

также с нарушениями, не рассматриваются. 

        Представленные на Конкурс материалы не рецензируются.  

         Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

     Заявка и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса Центра к рассмотрению не принимаются. 

22 - 25 марта           Оценивания конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

26 - 27 марта Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных 
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листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

   Публикация итогов на официальном сайте Центра 

https://irbis-samara.ru/.  

     Подготовка и распечатка грамот. Размещение 

сертификатов участникам конкурса. 

3. Участники Конкурса 
В номинации «Общественность» - любые, в том числе детские и молодежные, общественные 

движения, учреждения дополнительного образования, объединения (в том числе без образования 

юридического лица), реализующие экологические проекты и программы, направленные на 

формирование экологически ориентированного общественного мнения, экологическое просвещение 

и воспитание населения (заявитель — руководитель организации); 

В номинации «Образование»: учреждения дошкольного образования (подноминация 

«Дошкольное образовательное учреждение»), среднего школьного образования (подноминация 

«Образовательное учреждение среднего звена»), реализующие образовательные, просветительские, 

воспитательные экологические программы, работающие над формированием экологической 

культуры и этики (заявитель – руководитель учреждения образования); 

В номинации «Энтузиаст» – любой житель г. о. Самары, не являющийся профессиональным 

экологом, но поддерживающий в своей трудовой и общественной деятельности идеи и цели охраны 

окружающей среды и экологического благополучия общества (заявитель – конкурсант либо другое 

лицо или организация с согласия конкурсанта); 

В номинации «Профи» - житель г. о. Самара, профессионально занятый в экологической 

сфере (заявитель – конкурсант либо другое лицо или организация с согласия конкурсанта).  

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 

4.2. Настоящее Положение о ежегодном городском конкурсе «ЭкоЛидер» 

разработано в соответствии с положением о региональном конкурсе «ЭкоЛидер», 

организуемым Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской области. 

4.3. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

областным положением и с эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет 

наблюдаться на период проведения Конкурса. 

4.4. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия, которая 

формируется из представителей ГБУ СО «Природоохранный центр», областного 

Самарского Детского эколого-биологического Центра, МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис», задачами 

которой являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Конкурса 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

•  «Общественность» (учреждение дополнительного образования); 
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• «Образование» (подноминации: «Дошкольное образовательное учреждение», 

«Образовательное учреждение среднего звена»); 

• «Энтузиаст»; 

• «Профи». 

Эксперты и члены Конкурсной комиссии вправе запрашивать в уполномоченных 

организациях информацию, уточняющую представленные заявителями сведения. 

Заявки победителей городского этапа Конкурса передаются в орг. комитет 

регионального конкурса - ГБУ СО «Природоохранный центр». 

Информация об итогах Конкурса размещается в сети «Интернет» на официальном 

сайте ЦДТ «Ирбис». 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 
Представляемые заявки и приложения к ним должны соответствовать требованиям 

Конкурса, аккуратно оформлены, иллюстрированы.  

Требования к содержанию заявок представлены в приложении. 

Требования к печатному тексту: формат листа А4, размер шрифта 14, одинарный 

интервал. 

6. Критерии оценки работ 
Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. Максимальное количество баллов, которое может набрать 

участник Конкурса, составляет 100 баллов по каждой номинации Конкурса. 

На оценку работы влияют следующие критерии: 

Критерии оценки заявок, представляемых для участия  
в ежегодном городском конкурсе «ЭкоЛидер» 

 

 п/п 

Критерии оценки Кол-во 

баллов 

Макс. кол-

во балов 

1. Номинация «Образование»  
(подноминации: «Дошкольное образовательное учреждение», 

«Образовательное учреждение среднего звена») 

.1. 

Наличие экологических дисциплин, программ, 

проектов 

 20 

.2. 

Системность экологического образования и 

воспитания 

 15 

.3. 

Количество участников, охваченных системой 

экологического образования и воспитания 

 10 

.4. 

Результативность деятельности в конкурсном 

году (успеваемость по экологическим дисциплинам, 

победы в конкурсах, олимпиадах и пр.) 

 20 

.5. 

Применение инновационных методов 

экологического образования и воспитания 

 25 

.6. 

Участие в практической экологической 

деятельности (количество мероприятий и их 

участников) 

 10 

ИТОГО  100 
2. Номинация «Общественность» 

.1. 

Наличие и содержание экологических проектов 

и направлений деятельности 

 20 

Количество участников, охваченных  25 
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.2. экологической деятельностью 

.3. 

Результативность деятельности в конкурсном 

году (реализованные проекты, конкретные результаты) 

 25 

.4. 

Применение инновационных методов 

осуществления экологической деятельности 

 30 

ИТОГО  100 
3. Номинация «Энтузиаст» 

.1. 

Активность гражданской позиции в сфере 

экологии 

 20 

.2. 

Масштабность экологической деятельности  20 

.3. 

Результативность экологической деятельности в 

конкурсном году 

 20 

.4. 

Преданность экологической теме  20 

.5. 

Новаторский подход к решению экологических 

проблем 

 20 

ИТОГО  100 
4. Номинация «Профи» 

.1. 

Качество профессиональных решений в сфере 

экологии 

 20 

.2. 

Инициативность  20 

.3. 

Результативность экологической деятельности в 

конкурсном году 

 20 

.4. 

Стаж природоохранной деятельности  20 

.5. 

Новаторский подход к решению экологических 

проблем 

 20 

ИТОГО  100 
7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Результаты Конкурса после подписания приказа Департамента образования 

Администрации г. о. Самара размещаются на сайте МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» https://irbis-

samara.ru/  

7.3. Работы победителей Конкурса отправляются в ГБУ СО «Природоохранный 

центр» для участия в заочном этапе регионального конкурса.  

7.4. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.5. Сертификаты участникам подготавливаются на бланках учреждения - 

организатора и размещаются на сайте. 

8. Контакты координаторов Конкурса 
8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. 

Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Металлистов 54а, с 10.00 до 17.00; 

- по электронной почте: do_irbis@samara.edu.ru с пометкой в теме письма 

Конкурс «Эколидер»;   

- по телефону: 954-53-11 
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8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются сотрудники МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара: 

Литвиненко Оксана Леонидовна и Рзаева Наталья Анатольевна зам. директора, 

Мунтян Светлана Анатольевна методист. 

 
Приложение  1  

ЗАЯВКА  
на участие в ежегодном городском конкурсе «ЭкоЛидер» 

 
Номинация «Образование» 

подноминации: «Дошкольное образовательное учреждение», «Образовательное учреждение среднего звена» 
 (нужное подчеркнуть) 

 

Регистрационный номер заявки  

                   
 

Дата приема заявки «___» ________ 20__ г. 

 

Информационные данные 

заполняются заявителем 

 
Наименование образовательного учреждения  
Почтовый адрес  
Руководитель: 

ФИО 

Телефон 

факс 

e-mail 

 

Контактное лицо (составитель заявки): 

ФИО 

Телефон 

Факс 

E-mail 

 

 

Общая информация об учреждении (год создания, сфера деятельности, и пр.)  
Наличие и характеристика экологических дисциплин, программ, курсов и пр.  
Экологическая история учреждения (основные этапы и даты) 

 

 

Экологическая деятельность учреждения, в конкурсном году, включая качественные 

и количественные показатели (экологические образовательные дисциплины и 

программы, научно-исследовательская работа, экологическое проектирование, 

культурные проекты, общественные акции, организация и участие в выставках, 

конференциях, семинарах и пр., информационно-просветительская работа и пр.) 

 

Количество людей, охваченных экологической деятельностью (в том числе 

участники процесса и благополучатели) 

 

Результативность деятельности в конкурсном году (успеваемость по экологическим 

дисциплинам, победы в конкурсах, олимпиадах, рейтинги учебного заведения и пр.) 

 

Применение инновационных методов экологического образования и воспитания  
Дополнительные сведения по усмотрению заявителя  
Перечень приложений 

(видеоматериалы, печатные материалы (фотографии, ксерокопии документов и пр. – 

не более 20 печатных листов) 

1. 

2. 

3. 

... 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право 

конкурсной комиссии запрашивать в уполномоченных организациях информацию, уточняющую представленные 

заявителем сведения. 

 

Заявитель: 

Должность              ____________________________   / ФИО 

                                                             

«___» ________ 20__ г. 
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ЗАЯВКА  
на участие в ежегодном городском конкурсе «ЭкоЛидер» 

Номинация «Общественность» 
Регистрационный номер заявки  

                   
Дата приема заявки «___» ________ 20__ г. 

Информационные данные 

заполняются заявителем 

Наименование общественной  организации (объединения)  
Почтовый адрес  
Руководитель: 

ФИО 

Телефон 

факс 

e-mail 

 

Контактное лицо (составитель заявки): 

ФИО 

Телефон 

Факс 

E-mail 

 

 

Общая информация об организации, объединении (год и цели создания, направления 

деятельности, количество членов и пр.) 

 

Наличие и характеристика экологических направлений деятельности организации, 

объединения 

 

Экологическая история организации, объединения (реализованные проекты, основные 

этапы и даты экологической деятельности) 

 

Экологическая деятельность организации (объединения) в конкурсном году, включая 

научно-исследовательскую работу,  реализуемые  проекты, общественные акции, 

организацию и участие в выставках, конференциях, семинарах, информационно-

просветительскую работу и пр. 

 

Количество населения, охваченного экологической деятельностью (в том числе участники 

процесса и благополучатели) 

 

Применение инновационных методов осуществления экологической деятельности  
Дополнительные сведения по усмотрению заявителя, в том числе победы на конкурсах, 

олимпиадах и пр. 

 

Перечень приложений 

(видеоматериалы, печатные материалы (фотографии, ксерокопии документов и пр.) – не 

более 20 печатных листов) 

1. 

2. 

3. 

... 

 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право 

конкурсной комиссии запрашивать в уполномоченных организациях информацию, уточняющую представленные 

заявителем сведения. 

 

Заявитель: 

Должность              ____________________________   / ФИО 

                                                            «___» ________ 20__ г. 

 
ЗАЯВКА  

на участие в ежегодном городском конкурсе «ЭкоЛидер» 
Номинация «Профи» 

Регистрационный номер заявки  

                   
Дата приема заявки «___» ________ 20__г. 

Информационные данные 

заполняются заявителем 

Заявитель  
Почтовый адрес  
Контактное лицо (составитель заявки): 

ФИО 

Телефон 

Факс 
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E-mail 

 

ФИО конкурсанта (полностью)  
Место работы, должность  
Почтовый адрес  
Телефон  
Факс  
Е-mail  

 

 
Общая информация о конкурсанте (образование, опыт работы и пр.)  
История деятельности конкурсанта в экологической сфере (основные этапы и даты)  
Природоохранная деятельность конкурсанта в конкурсном году  (рекомендуется особо 

подчеркнуть новаторский подход к решению экологических проблем при наличии такового) 

 

Общественное признание деятельности конкурсанта (звания, дипломы, призы, гранты, премии 

и пр.) 

 

Планы конкурсанта  
Дополнительные сведения по усмотрению заявителя  
Перечень приложений 

(видеоматериалы, печатные материалы (фотографии, ксерокопии документов и пр.) – не более 

20 печатных листов) 

1. 

2. 

3. 

... 

 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право 

конкурсной комиссии запрашивать в уполномоченных организациях информацию, уточняющую представленные 

заявителем сведения. 

Заявитель: 

Должность              ____________________________   / ФИО «___» ________ 20__ г. 

 
ЗАЯВКА  

на участие в ежегодном городском конкурсе «ЭкоЛидер» 
Номинация «Энтузиаст» 

Регистрационный номер заявки  

                   
Дата приема заявки «___» ________ 20__ г. 

Информационные данные 

заполняются заявителем 

 
Заявитель  
Почтовый адрес  
Контактное лицо (составитель заявки): 

ФИО 

Телефон 

Факс 

E-mail 

 

 

ФИО конкурсанта (полностью)  
Место работы, должность  
Почтовый адрес  
Телефон  
Факс  
Е-mail  

 

 
Общая информация о конкурсанте (образование, опыт работы и пр.)  
Концептуальная направленность деятельности конкурсанта  
История деятельности конкурсанта на экологическом поприще (основные этапы и даты)  
Экологическая деятельность конкурсанта в конкурсном году (реализованные проекты, 

организованные акции,   изданные книги, творческие работы, и пр. - рекомендуется особо 

подчеркнуть новаторский подход к решению экологических проблем при наличии такового) 

 

Общественные выступления в конкурсном году (выставки, конференции, презентации, 

публикации и пр.) 

 

Общественное признание и резонанс деятельности конкурсанта, в т.ч. знаки общественного  
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признания (звания, дипломы, призы, гранты, премии и пр.) 

Планы конкурсанта  
Дополнительные сведения по усмотрению заявителя  
Перечень приложений 

(видеоматериалы, печатные материалы (фотографии, ксерокопии документов и пр.) – не более 

20 печатных листов) 

1. 

2. 

3. 

... 

 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право 

конкурсной комиссии запрашивать в уполномоченных организациях информацию, уточняющую представленные 

заявителем сведения. 

Заявитель: 

Должность              ____________________________   / ФИО 

                                                            «___» ________ 20__ г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городской интеллектуальной игры  

«Экологический брейн-ринг» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Городской интеллектуальной игры «Экологический брейн-ринг» (далее – игры), её 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 
1.3. Организаторы мероприятия 
Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:   
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Компас» городского круга Самара (далее – МБУ ДО 

«ЦДО «Компас» г.о. Самара) 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

Проведения мероприятия является поддержка и развитие интереса школьников к 

экологическому образованию. 

Задачами мероприятия являются:  

- способствовать развитию экологического мышления и воспитанию экологической 

культуры школьников;  

- создать информационное поле для общения по экологическому воспитанию между 

педагогами-руководителями команд и обучающимися;  

- поддерживать и развивать идеи охраны природы, бережного отношения к окружающему 

миру;  

- выявить уровень экологической эрудиции обучающихся 7–8 классов, поощрить наиболее 

эрудированные команды. 
2. Сроки и место проведения мероприятия 

2.1. Игра проводится с 1 по 25 марта 2023 года в 2 этапа в соответствии с планом: 
Сроки Содержание деятельности 

1 - 3 марта 

 

1 марта в 14.00 

1 - 3 марта до 

20.00 

Отборочный тур, информация на странице игры на официальном сайте 

ЦДО «Компас» по адресу: http://kompas63.ru 

Публикация заданий дистанционного тура на сайте http://kompas63.ru 

По установленной форме принимаются ответы команд на задания 

отборочного тура. 

4 - 15 марта Подведение итогов отборочного тура. 

16 марта Публикация итогов отборочного тура на сайте http://kompas63.ru,    

приглашение победителей на финальную игру. 

18 марта 

с 11.00 до 14.00 

Проведение финальной игры (очно). 

При дистанционной форме проведения финала игры задания 

необходимо будет выполнить дистанционно и отправить ответы 

точно за указанное время. В 14.00 форма закроется. 

19 - 25 марта Подведение итогов игры, публикация результатов на странице 

«Экобрейн» на официальном сайте http://kompas63.ru 
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3. Участники мероприятия 
 3.1. К участию в игре приглашаются команды общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного образования детей. Состав команды – 5 человек, возраст – 

обучающиеся не старше 7–8 классов. 

3.2. В отборочном туре принимают участие все желающие команды школьников 7–

8 классов, возможно участие нескольких команд от ОУ. Если в отборочном туре лучший 

результат показали несколько команд от одного ОУ, то в финал приглашается только одна 

команда от ОУ. (Решает ОУ какую команду направить на финальную игру). 

4. Порядок проведения и содержания мероприятия 
4.1. I этап – отборочный тур, проводится в форме Интернет-викторины. На 

странице «ЭкоБрейн» официального сайта http://kompas63.ru размещаются задания 

отборочного тура, на выполнение которых отводится установленный срок. До указанного 

времени команды по электронной форме отправляют свои ответы вместе с заявкой. 

4.2. II этап – финальная игра. Команды, победившие в отборочном туре, 

приглашаются на финальную игру. Команды, не принимавшие участие в отборочном туре, 

не уложившиеся в установленный срок для ответов, не допускаются до участия в 

финальной игре. 

Все вопросы и задания составляются таким образом, чтобы, используя знания 

биологических закономерностей учащихся 7–8 классов, логику и научную интуицию, 

участники могли ответить на вопросы. 

5. Требования к содержанию и оформлению работ участников 
5.1. Работы участников оформляются online по требованиям электронных форм 

каждого задания игры. Необходимо владение компьютерными технологиями.  

6. Критерии оценки каждого этапа 
6.1. Правильность – 1 правильный ответ дает 1 балл. 

6.2. Время – при равном количестве правильных ответов преимущество имеет 

команда, затратившая меньшее время на ответ. 

7. Подведение итогов мероприятия 
7.1. Победители игры получат Дипломы на бланках Департамента образования 

Администрации городского округа Самара. Остальные участники финала игры получат 

Дипломы за победу в отборочном туре. 

7.2. Каждая команда, не прошедшая в финал, получит сертификат участника 

интеллектуальной игры в электронном виде на бланках учреждения. 

8. Контакты координаторов мероприятия 
8.1. Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО ЦДО «Компас» г.о. 

Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 4, дом 28, литера А 

-по телефону (846)302-03-38, 89277443247 

- на сайт http://kompas63.ru/ 

8.3. Ответственная за организационно-методическое сопровождение участников 

игры является педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. 

Самара Смирнова Людмила Владимировна 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского экологического конкурса 

 «Сохраним Волгу вместе»  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса «Сохраним Волгу вместе» (далее – Конкурс), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам 

участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ирбис» г. о. Самара (далее – ЦДТ «Ирбис»). 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью формирования экологического мировоззрения 

подрастающего поколения и воспитание бережного отношения к водным ресурсам нашего 

края. 

Задачами Конкурса являются: 

- развитие творческих способностей учащихся через познание природы родного края; 

- формирование основ экологической культуры; 

- патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

2. Сроки проведения Конкурса 
2.1. Конкурс проводится с 25 апреля по 24 мая 2023 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

19 – 24 апреля  Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

25 апреля – 

12 мая 

Участник заполняет яндекс-форму по ссылке, ссылка будет 

указана во время проведения конкурса. В яндекс-форму 

загружается работа и отсканированная заявка на бланке 

учреждения с печатью. Яндекс-форма заполняется на каждого 

участника отдельно. Работа называется следующим образом: 

Населенный пункт, образовательная организация, Фамилия автора, 

возраст.  

Например, Самара Школа17 Иванов Илья 12.  

       По отдельности расформированные документы (заявка, 

согласие, работа) на Конкурс не принимаются. 

       Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а 

также с нарушениями, не рассматриваются. 

        Представленные на Конкурс материалы не рецензируются.  

         Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

     Заявка и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса Центра к рассмотрению не принимаются. 

13 – 22 мая           Оценивания конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 
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23 – 24 мая Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных 

листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

   Публикация итогов на официальном сайте Центра 

https://irbis-samara.ru/.  

     Подготовка и распечатка грамот. Размещение 

сертификатов участникам конкурса. 

3. Участники Конкурса 
3.1. К участию в мероприятии приглашаются обучающиеся в возрасте от 12 до 17 

лет (отдельно оцениваются две возрастные категории: 12-14 лет, 15-17 лет) 

образовательных учреждений городского округа Самара.  

3.2. Количество работ от учреждения не ограничено. 

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме.                              

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

областным положением и с эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет 

наблюдаться на период проведения Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Конкурса 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Школьное сочинение по теме: «Что бы я сделал для защиты Волги» -  в 

электронном виде; 

Декоративно-прикладное творчество (аппликация, поделка, фотоколлаж) -  в 

электронном виде; 

Экологический плакат «Я живу на Волге» (формат A2) -  фотография плаката. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 
Конкурсные работы должны отражать отношение авторов к проблемам сохранения 

водных ресурсов Волги, осознание необходимости конкретных действий по сохранению 

окружающей среды.  

В зависимости от видов поданных работ жюри может выделить подноминации. 

Рассматриваются только те материалы, которые соответствуют требованиям, 

предъявляемым к оформлению и документальному сопровождению, и отправлены не 

позднее 15 мая 2023 года. 

Требования к оформлению работы: 

Школьное сочинение по теме: «Что бы я сделал для защиты Волги». 

Текст принимается в электронном виде с приложением скриншота проверки на 

антиплагиат. 

Объем публикации не должен превышать одной страницы формата А4. 
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Заголовок публикации печатается заглавными буквами на первых двух (и более 

строках текста, который центрируется, точка в конце заголовка не ставится). На 

следующей за заголовком строке указывается: Ф.И. автора (полностью), год рождения, 

название работы; Ф.И.О. руководителя; название образовательной организации. 

Шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 12, междустрочный интервал – 

одинарный. 

Декоративно-прикладное творчество (аппликация, поделка, фотоколлаж).  

Присылается фотография в хорошем качестве.  

Экологический плакат «Я живу на Волге» (формат A3)  

На конкурс принимаются фотография плаката, выполненного на ватмане, 

акварельной бумаге, картоне; техника исполнения: гуашь, акварель, фломастер, пастель, 

коллаж и др.; формат плаката. Должны быть соблюдены все требования, применяемые к 

содержанию и оформлению плакатов. 

6. Критерии оценки работ 
Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

• актуальность проблемы; 

• самостоятельность выполнения работы; 

• композиционное решение; 

• уровень исполнения; 

• художественная выразительность; 

• оригинальность использования материалов. 

7. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Результаты Конкурса после подписания приказа Департамента образования 

Администрации г. о. Самара размещаются на сайте МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» https://irbis-

samara.ru/  

7.3. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.4. Сертификаты участникам подготавливаются на бланках учреждения - 

организатора и размещаются на сайте. 

8. Контакты координаторов Конкурса 
8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. 

Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Металлистов 54а, с 10.00 до 17.00; 

- по электронной почте: do_irbis@samara.edu.ru с пометкой в теме письма Конкурс 

«Сохраним Волгу вместе»;   

- по телефону: 954-53-11 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются сотрудники МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара: 

Литвиненко Оксана Леонидовна и Рзаева Наталья Анатольевна зам. директора, 

Мунтян Светлана Анатольевна методист. 
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Приложение 1  

(На бланке учреждения) 

 
ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе «Сохраним Волгу вместе». 

 

№ п/п Ф.И. учащегося Возраст Название работы, 

техника 

исполнения 

Ф.И.О. 

руководителя 

Школьное сочинение по теме: «Что бы я сделал для защиты Волги» 12-14 лет 

7.      

8.      

9.      

Школьное сочинение по теме: «Что бы я сделал для защиты Волги» 15-17 лет 

10.      

11.      

12.      

Декоративно-прикладное творчество (аппликация, поделка, фотоколлаж) 12-14 лет 

13.      

14.      

15.      

Декоративно-прикладное творчество (аппликация, поделка, фотоколлаж) 15-17 лет 

16.      

17.      

18.      

Экологический плакат «Я живу на Волге» 12-14 лет 

19.      

20.      

21.      

Экологический плакат «Я живу на Волге» 15-17 лет 

22.      

23.      

24.      

 

Сотовый телефон контакта и электронная почта ответственного лица 

 

Директор ОУ                 (Ф.И.О.) 

МП 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого городского экологического фестиваля 

«Сохраним свою планету!» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытого городского фестиваля «Сохраним свою планету!», приуроченного к 

Международному Дню защиты окружающей среды от экологической опасности (далее - 

Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы Конкурса 
Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Компас» городского округа Самара (далее – МБУ ДО 

«ЦДО «Компас» г.о. Самара) 

Партнеры: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

детского творчества «Ирбис» городского округа Самара  

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью поддержки и развитию интереса школьников к 

экологическому образованию.  

Задачами Конкурса являются: 

- выявление уровня экологической эрудиции учащихся 9-11 классов; 

- развитие экологического мышления и воспитанию экологической культуры школьников;  

- создание информационного поля для общения по экологическому воспитанию учащихся 

между педагогами образовательных учреждений;  

- поддержка и развитие идеи охраны природы, бережного отношения к окружающему 

миру;  

- поощрение наиболее одаренных участников фестиваля. 

2. Сроки проведения Конкурса 
2.1. Конкурс проводится с 6 апреля по 28 апреля 2023 года в соответствии с 

планом: 

31 марта - 6 апреля  Регистрация заявок команд по установленной форме. 

6 - 10 апреля  

6 апреля  

 

До 10 апреля до 20.00 

включительно 

Экологическая интернет – викторина. 

В 14.00 размещение заданий экологической интернет -

викторины на сайте ЦДО «Компас» http://kompas63.ru/ 

Принимаются ответы команд на задания экологической 

интернет - викторины на электронную почту: 

ukcsamara@yandex.ru 

11 - 14 апреля  Социально-экологическая реклама.  

Разработка электронного плаката в формате .jpeg (размер файла 

не более 10 Мб) и его описание в электронном виде в формате 

Word (не более 1 страницы) присылается до 14 апреля 2023 г. 

включительно на электронную почту.  

15 – 21 апреля 

 

Экологическая миниатюра на тему «Природа знает лучше» 

Создание видеоролика продолжительностью не более 3 мин. 
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22 – 27 апреля 

28 апреля 

Видеоролик присылается на электронную почту до 21 апреля 

2023 года включительно. 

Экспертная оценка жюри работ участников фестиваля. 

Публикация итогов фестиваля на сайте http://kompas63.ru/ на 

странице фестиваля. 

3. Участники Конкурса 
3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники образовательных 

учреждений всех типов и видов городского округа Самара. 

3.2. Конкурс проводится в одной возрастной категории - среди обучающихся 9-11 

классов. 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. Заявки команд 

подаются в электронной форме на странице фестиваля на официальном сайте МБУ ДО 

«ЦДО «Компас» г.о. Самара: http://kompas63.ru/. Количество участников в команде 5-6 

человек. На странице фестиваля размещаются задания фестиваля, на выполнение которых 

отводится установленный срок. До указанного времени участники отправляют свои 

ответы на электронный адрес ukcsamara@yandex.ru 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа работников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Конкурса; 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 
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5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 
5.1. Экологическая интернет - викторина. Командам нужно ответить на 5 вопросов 

интернет - викторины. Ответы присылаются в формате .doc или .pdf. 

5.2.  Социально-экологическая реклама. Командам необходимо создать 

экологический плакат, разработать экологический слоган к плакату, описание идеи 

плаката и техники его выполнения. Слоган обязательно помещается на плакат. Задание 

либо выполняется на компьютере в любом графическом редакторе, сохраняется в формате 

.jpeg; либо на бумаге, ватмане, картоне в любой художественной технике, делается 

качественное фото, которое сохраняется в формате .jpeg. 

5.3. Экологическая миниатюра на тему «Природа знает лучше» (видеоролик 

продолжительностью не более 3 мин.). Команды создают и озвучивают экологическое 

эссе на заданную тему (обращение к людям - жителям нашей планеты), делают фоновое 

оформление видео, сохраняют в формате .mp4. 
5.4. Отсутствие негативного содержания материала – исключается изображение 

«знаков беды» (перечеркнутого шприца, сигареты, бутылок, исключаются изображения 

смерти, пропаганда наркотиков и психоактивных веществ и т. п.); 

 5.5. Содержание конкурсных материалов должно быть кратким, информативным и 

доступным для понимания. 

5.6. Грамотность оформления (орфография, пунктуация, правильность речи). 

5.7. Эмоциональный уровень восприятия (преобладание положительного). 

5.8. Оформление конкурсных материалов должно быть ярким, запоминающимся, 

привлекающим внимания целевой аудитории. 

5.9. Работы, представленные на Конкурс, должны носить созидательный, 

позитивный, жизнеутверждающий характер.  

6. Критерии оценки работ 
6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по следующим 

критериям:  

- соответствие выбранной теме, оригинальность и актуальность идеи;  

- степень воздействия; 

- оформление (эстетичность, наглядность), качество художественного исполнения; 

- выразительность и оригинальность стиля оформления; 

- эмоциональная нагрузка представленного материала; 

- возможность практического применения. 

7. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Победителями фестиваля станут команды, набравшие наибольшее количество 

баллов по результатам участия в каждом этапе. За каждый этап можно получить от 1 до 10 

баллов. Максимальное количество баллов за участие в фестивале – 30 баллов. 

7.2. Победители получат Дипломы Департамента образования городского округа 

Самара за I место – один диплом, II место – два диплома, III место – три диплома. 

Остальные команды получат сертификаты участников фестиваля в электронном виде. 

8. Контакты координаторов Конкурса 
8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦДО «Компас» 

г.о. Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью по 

адресу: г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 4, дом 28, литера А, с 9.00 до 15.00; по 

электронной почте: ukcsamara@yandex.ru, сайт http://kompas63.ru/,  с пометкой в теме 

письма Конкурс «Сохраним свою планету!»;  по телефону: (846) 302-03-38.  

8.3. Ответственный за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса является Корытцева Валентина Владимировна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара, тел. 89277594138. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса 

«Неделя экологических знаний» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского этапа регионального конкурса «Неделя экологических знаний» (далее – 

Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ирбис» г. о. Самара (далее – МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара). 

Партнеры: 

Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Природоохранный центр» (далее – ГБУ СО «Природоохранный центр»). 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью выявления и стимулирования муниципальных 

образовательных учреждений, имеющих достижения в области охраны окружающей 

среды и природопользования на территории городского округа Самара, для 

распространения положительного опыта их работы и формирования экологической 

культуры населения городского округа Самара. 

2. Сроки проведения Конкурса 
2.1. Конкурс проводится с 15 апреля по 12 мая 2023 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

5 – 15 апреля Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

15 апреля по 1 мая Заявки на участие на бланке учреждения с сопровождающими 

материалами представляются на конкурс по электронной почте 

do_irbis@samara.edu.ru  и привозится нарочно (пн-пт с 09.00 до 

18.00) в МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара 

К заявке прикладываются электронные носители с электронным 

вариантом заявки и работы. 

       Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а 

также с нарушениями, не рассматриваются. 

        Представленные на Конкурс материалы не рецензируются.  

         Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

     Заявка и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса Центра к рассмотрению не принимаются. 

2 – 10 мая Оценивания конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

11 – 12 мая Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных 

листов; 
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- согласование итогов с членами жюри. 

Публикация итогов на официальных сайтах Центра  «Ирбис» 

https://irbis-samara.ru/      Подготовка и распечатка грамот. 

Размещение сертификатов участникам конкурса. 

3. Участники Конкурса 
3.1. В конкурсе принимают участие муниципальные общеобразовательные 

учреждения, дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного 

образования детей городского округа Самара. 

3.2. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.3. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.4. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.5. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.6. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.7. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме.                              

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

областным положением и с эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет 

наблюдаться на период проведения Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Конкурса 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5. Работы, ставшие победителями, ЦДТ «Ирбис» направляет на региональный 

конкурс в государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Природоохранный центр» по адресу: 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 

106, оф. 5, тел./факс 8(846) 372-82-39. 

 4.6. Работы не рецензируются. Забрать не призовые работы можно в течение 

месяца после подведения итогов конкурса. В последствии администрация ЦДТ «Ирбис» 

не несет ответственности за сохранность оставленных работ. 
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5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 
К заполненной по форме заявке прикладывается портфолио участника. 

В представленном портфолио должны содержаться документы, подтверждающие 

эколого-образовательную деятельность учреждения в указанный период – в течение 

НЕДЕЛИ экологических знаний. 

Наличие методических разработок, сценариев мероприятий приветствуются. 

На фотографиях должны быть проставлены даты или сделаны соответствующие 

подписи. 

Отчеты о проделанной учреждением работе по эколого-биологической 

направленности за год не принимаются и не рассматриваются. 

6. Критерии оценки работ 
Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей. 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- системность организации и проведения акции - 10 баллов; 

- количество участников акции – 10 баллов; 

- результативность проведения акции – 15 баллов; 

- применение нестандартных методов экологического образования и 

воспитания – 15 баллов. 

7. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Результаты Конкурса после подписания приказа Департамента образования 

Администрации г. о. Самара размещаются на сайте МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» https://irbis-

samara.ru/. 

7.4. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.5. Сертификаты участникам подготавливаются на бланках учреждения - 

организатора и размещаются на сайте. 

8. Контакты координаторов Конкурса 
8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. 

Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

ЦДТ «Ирбис» по адресу: г.о. Самара, ул. Металлистов 54а, с 10.00 до 17.00; 

- по электронной почте: do_irbis@samara.edu.ru с пометкой в теме письма Конкурс 

«Неделя экологических знаний»;   

- по телефону: 954-53-11 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются сотрудники МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара: 

Литвиненко Оксана Леонидовна и Рзаева Наталья Анатольевна зам. директора, 

Мунтян Светлана Анатольевна методист. 
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Приложение  1 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в городском этапе регионального конкурса по итогам акции  

"Неделя экологических знаний" 

 

Дата приема заявки «   _» 20 г. 

 

Учебное заведение (конкурсант)  

Контактное лицо от учебного заведения: ФИО 

Телефон Факс 

E-mail 

 

 

Наличие плана проведения акции 

"Неделя экологических знаний" в учебном заведении 

 

Основные мероприятия, проведенные в учебном

 заведении в рамках акции 

"Неделя экологических знаний" 

 

Участники организации и проведения акции

(перечислить задействованные классы, учебные 

дисциплины, кружковые объединения и пр., назвать

общее количество людей, задействованных в

мероприятиях, в том числе учителей, учащихся,

родителей, жителей города или 

села) 

 

Итоги проведения   акции   в   учебном 

заведении, включая количественные и 

качественные показатели 

 

Перечень приложений (ксерокопии 

документов, фотографии и пр., не более 20 печатных 

листов) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городской экологической познавательной игры  

для дошкольников «Спасатели леса» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

экологической познавательной игры «Спасатели леса» (далее – Мероприятие), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3. Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Компас» городского округа Самара 

Партнеры: 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа-

детский сад «Росток» городского округа Самара. 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

Игра проводится с целью формирования экологической культуры детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачами игры являются: 

- формировать целостное представление о природных явлениях, взаимосвязях 

объектов живой и неживой природы; 

- развивать связную речь и активный словарь, активизировать внимание, память; 

- развивать умение анализировать содержание вопросов и загадок и давать полный 

содержательный ответ на них; 

- воспитывать умение работать в команде, соблюдать правила игры; 

- воспитывать любовь к родной природе. 

2. Сроки проведения Мероприятия  
2.1. Конкурс проводится с 5 июня по 30 июня 2023 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

29 мая – 4 июня Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

5 – 9 июня Одновременно с заявкой участник заполняет установленную 

форму для своей возрастной группы и выполняет задания. 

10 – 18 июня Работа жюри по правильности выполнения задания и заполнению 

оценочных листов. 

19 июня – 30 июня Подведение итогов игры: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

Публикация итогов на официальном сайте Центра 

http://kompas63.ru/ 

Подготовка и рассылка грамот, сертификатов участникам 

конкурса. 
Грамоты, сертификаты отправляются Оргкомитетом в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанной в заявке 

участника или на официальную почту образовательного 

учреждения. 
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3. Участники мероприятия  
3.1. В конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных учреждений 

городского округа Самара. 

3.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

- воспитанники 5 лет; 

- воспитанники 6 лет; 

3.3. Участники, принимая участие в игре, соглашаются с правилами проведения 

мероприятия, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в мероприятии к Организатору. 

4. Порядок проведения и содержание мероприятия  
4.1. Игра проводится в заочной (дистанционной) форме.  
Для участия необходимо на сайте http://kompas63.ru/konkursy/ на странице 

Экологической игры «Спасатели леса» пройти по ссылке для выполнения задания. 

 4.2. Задания составляются по такому принципу, чтобы дети путем 

логических рассуждений могли найти ответы на вопросы. Задания направлены на 

закрепление экологических знаний старших дошкольников.  

4.3. Сроки и формат проведения игры могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения мероприятия. 

4.4. Для проведения мероприятия создается Оргкомитет из числа работников 

Центра, задачами которого являются: 

- обеспечение проведения игры в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри мероприятия и регламент его работы; 

- награждение участников игры. 

5. Подведение итогов мероприятия 
5.1. Победители игры получат Дипломы на бланках Департамента образования 

Администрации городского округа Самара.  

5.2. Остальные команды, получит сертификат участника интеллектуальной игры 

в электронном виде на бланках учреждения-организатора. 

6. Контакты координаторов мероприятия 
6.1. Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО ЦДО «Компас» г.о. 

Самара 

6.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 4, дом 28, литера А 

-по телефону (846)302-03-38, 89277443247 

- на сайте http://kompas63.ru/ 

6.3. Ответственная за организационно-методическое сопровождение участников 

игры является педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. 

Самара Смирнова Людмила Владимировна 

 


