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ПОЛОЖЕНИЕ 
                                                                                               

О VII открытом межрегиональном эколого-краеведческом конкурсе  

«Сохраним родную Вятку» - 2018  
Сроки конкурса: 21.09.2018 – 26.11. 2018 г. 

 

Первая группа участников :  дети дошкольного возраста, детских летних лагерей, школьники, 

представители ТОС ( территориального    общественного самоуправления)  г.Кирова,  

Кировской области и регионов Прикамья 

Вторая группа участников – учителя, воспитатели, преподаватели образовательных учреждений 

и организаций  ДОД, ДОО, ООШ, СОШ, СПО, ВО, родители 

Третья группа – студенты учреждений профессиионального образования 

Четвертая группа – слушатели университетов III возраста, представители активного поколения 

 ! На конкурсе  отмечаются и приветствуются семейные проекты. 

 

Координаторы конкурса: 

НДОУ «Центр развития  ребенка – д/с  Монтессори» – для дошкольных учреждений  

МОАУ ЦРТДЮ ДО «Лабиринт».  Адрес: г. Киров, ул. Р.Люксембург 66, каб.16  

 8 332 64- 46- 95  cdt_kirov@mail.ru (Русанова Елена Вениаминовна) 

Соловьева Мария Федоровна, к.п.н, доцент региональный координатор  МОД ТП 

«Исследователь», Эко-школа/Зеленый флаг. maria1solovyova@mail.ru 

 

Подведение итогов экспертами состоится 26.11.2018.  

Награждение 30.11.2018 в 16.00 в Центре экологической информации и культуры 

Кировской ордена Почета государственной универсальной научной библиотеки им.А.И. 

Герцена ( Чемоданова Елена Аркадьевна) 
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1.    Общие положения. 

    Конкурс проводится с целью: 

 * привлечения внимания средств массовой информации, а также муниципальных и 

территориальных органов власти, представителей бизнеса к вопросам  

* поощрения лучших инициатив и конструктивных решений, обозначенных участниками 

конкретных региональных социально-экологических проблем, особенно в области 

гидроэкологии, утилизации ТБО, охраны окружающей среды: экология города, экология 

человека, экология природы, ЗОЖ, информационная экология (вебэкология) 

 

Экспертный совет приветствует помощь родителей, воспитателей, педагогов, волонтеров 

в оформлении конкурсных детских и молодежных материалов. 

                                                                               

1.1. Конкурс проводится при поддержке: 

- Министерства охраны окружающей среды Кировской области 
- Ассоциации членов регионального отделения  международной образовательной 

программы «Эко-школа/Зеленый флаг» 

 

1.2. Задачи конкурса. 

•  внедрение принципов зеленой экономики, идеологии социальной и педагогической 

экологии, КСО в интересах устойчивого развития, «Целей устойчивого развития-2030 

ООН»; 

• формирование экологической культуры, развитие экологического воспитания, 

образования и просвещения; 

• подготовка школьников к самостоятельной интеллектуальной эколого-краеведческой 

деятельности и помощи в профессиональном самоопределении учащихся; 

• формирования  основных навыков деятельности в творческом коллективе посредством 

стимулирования коллективной творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся; ориентации юных исследователей на практическое применение 

своих исследований и создание общественно значимых  и социально-продуктивных 

проектов, мероприятий, акций. 

• выстраивание преемственности учреждений образования, привлечение к работе с 

учащимися ученых, специалистов научно-исследовательских институтов; 

•создание условий для продуктивного сотрудничества членов  семьи. 

 

                                2.    Порядок организации  конкурса. 

2.1.    Для проведения конкурса формируется Оргкомитет, включающий в себя 

представителей учредителей конкурса, заинтересованных учебных заведений, 

общественных  и просветительских организаций  

2.2.    Оргкомитет: 

•    формирует экспертный совет, в который привлекаются специалисты по 

соответствующим направлениям,  участвует в подготовке и оценке ученических  работ; 

•    определяет форму, порядок и сроки проведения конкурса; 

•    утверждает результаты. 

2.3.    Экспертный совет: 

•    рецензирует представленные работы; 

•    предлагает лучшие работы для пуцбличной презентации  

2.4.    Победители и призёры в каждом направлении   награждаются Дипломами I, II, III 

степеней. 

Остальные участники Конкурса, представившие материалы на конкурс получают 

Сертификат участника. 

Диплом, Сертификат оформляется на каждую заявку, вне зависимости от количества 

авторов присланной работы. 
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Итоги публикуются на сайтах учредителей и партнеров конкурса 

2.5. В процессе проведения защиты  работ  члены жюри самостоятельно выдвигают и  

присваивают иные номинации;                     

 

3.   Требования к представляемым материалам 

3.1.   Работы,  представляемые на конкурс: 

•   должны соответствовать целям, задачам конкурса, заявленным критериям работ 

*   участники должны соблюдать технические требования к оформлению работ 

* работы оцениваются экспертами конкурса заочно, а на процедуре награждения 

предоставляется право выступления авторам лучших работ 

 

                             4. Порядок предоставления и оформления работ 

4.1    Анкеты-заявки (установленной формы)  на участие в конкурсе и работы 

направляются в Оргкомитет  до 26.11. 2018 года   

4.3    Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных работ, проверку на 

плагиат.  

4.4    Текст работы представляется в оргкомитет по электронной почте 

maria1solovyova@mail.ru  в формате документа Word .  

6. Объем работы не должен превышать 16 страниц машинописного текста и не 

превышать 22МБ.  

7. Ссылки, список источников и библиографический список должны быть оформлены по 

следующим ГОСТам: 

• ГОСТ Р 7.05-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления.  

 

 Анкета-заявка отправляется  вместе с работой и прикрепляется в начале работы (см. 

приложение). 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

Отправить по адресу: maria1solovyova@mail.ru 

№   

1 ФИО  

2 Возраст (класс, группа)  

3 Организация, семья, 

группа 
 

4 Контакты 

 ( телефон, эл.почта) 
 

5 Номинация конкурса  

6 Тема работы  

7 Руководитель работы  

 

ВИДЫ И НОМИНАЦИИ конкурса  «Сохраним родную Вятку»-2018 
1. Презентации 

2. Рефераты 

3. Творческие работы 

4. Исследовательские работы 

5. Проектные работы 

6. Православная экология 

7. Научно-техническое творчество 

8. Детско-взрослая общественная экспертиза нормативных актов в области экологии 

(воды, среды, человека, ..) 

Подробное описание критериев и требований смотреть в приложении 
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Приложение 
 

1. КОНКУРС КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ  

Презентации предоставляются в электронном варианте. 

Демонстрация презентаций – до 5 минут.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

1. Полнота раскрытия темы (0-5) 

2. Краеведческая грамотность (0-5) 

3. Популяризаторский характер (0-5) 

4. Авторская позиция (0-5) 

5. Познавательная ценность  (0-5) 

6. Техническая грамотность (0-5) 

7. Соответствие технических средств теме проекта (0-5) 

8. Композиционное решение (0-5) 

9. Использование изобразительно-выразительных средств (0-5) 

10. Оригинальность (0-5) 

Итого: до 50 баллов. 

2. КОНКУРС  РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ 

(по материалам федеральных (сравнительные исследования) и региональных 

СМИ, ИНТЕРНЕТ, сайтов экологически-ориентированных организаций) 

Работы предоставляются в печатном и электронном варианте. 

Объем – до 16 страниц (без учета приложений). Шрифт Times New Roman - 14, интервал – 

1,5. 

 Тезисы или аннотации работ в электронном виде, объем - 1 страница, шрифт Times New 

Roman - 14, интервал – 1, сдаются  вместе с работой. 

 

СТРУКТУРА реферативной работы предусматривает: 

• Введение с постановкой цели и задач работы, обоснованием темы работы, 

характеристикой источников информации (обзор используемой литературы), описанием 

этапов проведения работы. 

• Основную часть, в которой излагается проблематика работы, раскрывается ее 

содержание (текст, при необходимости, разбивается на отдельные главы). 

• Заключение, содержащее выводы по теме работы. 

• Список использованных источников и литературы; сноски на использованные 

источники и литературу могут быть помещены как в тексте, так и в конце работы. 

• Приложения (фотографии, схемы, таблицы, карты, иллюстрации и т.п.). 

• На титульном листе указываются: наименование учреждения, тема работы, фамилия, 

имя, отчество автора, класс, учебная группа или объединение, паспортные данные, адрес, 

контактный телефон; фамилии, имена, отчества, звания, должность, контактный телефон 

руководителя и  консультанта, если таковой имеется; номинация или предполагаемая 

секция. 

• Страницы в тексте пронумеровываются. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ представленных реферативных работ, включая устную 

защиту  

• Глубина проработки материала (до 5 баллов) 

• Полнота раскрытия темы (до 5 баллов) 

• Источники информации (до 5 баллов) 
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• Структура работы (до 5 баллов) 

• Логичность изложения (до 5 баллов) 

• Грамотность оформления работы (до 5 баллов) 

• Владение материалом, компетентность (до 5 баллов) 

• Представление материала (до 5 баллов) 

• Оригинальность интерпретации темы (до 5 баллов) 

• Познавательная ценность работы (до 5 баллов) 

Всего: до 50 баллов 
 

3. ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Подноминация «ФОТОГРАФИИ, ФОТОКОЛЛАЖИ» 

• Фотографии представляются в распечатанном виде, размер не менее 15х20. 

• На этикетке к фотографии (на лицевой стороне) указывается: фамилия и имя автора; 

название и др.   

• Аннотации (литературные зарисовки, впечатления автора и т.п.) к фотографиям 

(тематическим сериям) сдаются вместе с работами на отдельных листах (формат А4).  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ фоторабот, включая устную защиту  

• Композиция (до 5 баллов) 

• Цветовое решение, яркость, контрастность (до 5 баллов) 

• Использование художественных приемов, качество их исполнения,  соответствие с 

сюжетом (0-5) 

• Оригинальность и актуальность (до 5 баллов) 

• Аннотация (до 5 баллов) 

• Защита (до 5 баллов) 

Всего: до 30 баллов 
 

Подноминация «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ» 

(графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладные работы, дизайн, 

архитектурные проекты и т.д.) 

• Произведения предоставляются в выставочном виде (в багетах или паспарту, в виде 

макетов и т.п.). 

• На этикетке (на лицевой стороне произведения) указывается: фамилия и имя автора; 

название и год создания; техника и размеры; др.   

• Аннотации (литературные зарисовки, впечатления автора, исторические экскурсы, 

описания этнографических особенностей, форм и приемов традиционных промыслов и 

т.п.) к произведениям сдаются вместе с работами на отдельных листах (формат А4).  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ изобразительных работ, включая устную защиту  

• Композиция (до 5 баллов) 

• Колорит (до 5 баллов) 

• Использование изобразительно-выразительных средств (манера исполнения), качество 

их исполнения,  соответствие с сюжетом (единство формы и содержания) (до 5 баллов) 

• Оригинальность и актуальность (до 5 баллов) 

• Аннотация (до 5 баллов) 

• Защита (до 5 баллов) 
Всего: до 30 баллов 

 

Подноминация «ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ» (рассказ, 
повесть, эссе, очерк, репортаж, рецензия, стихотворение и т.д.) 
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• Произведения представляются в печатном и электронном варианте. Объем – до 15 

страниц. Шрифт Times New Roman - 14, интервал – 1,5. 

• На титульном листе указываются: наименование учреждения, название (тема) работы, 

фамилия, имя, отчество автора, класс, учебная группа или объединение, паспортные 

данные, адрес, контактный телефон; фамилии, имена, отчества, звания, должность, 

контактный телефон руководителя; номинация и жанр.  

 

• Подноминация «ВИДЕОФИЛЬМЫ, КЛИПЫ, Социальная экологическая реклама, 

буктрейлеры, флибуки»   

 

Важно продвигать создание фильмов как образовательных инструментов для широкой 

общественности, чтобы люди могли поделиться знаниями и опытом в решении проблем 

доступа к безопасной воде, санитарии и хозяйственного использования воды.  

1. мини-фильмы (2-4 мин.),  

2. клипы от 60  до 120 секунд (должны нести сильное сообщение о воде, особенно, в 

отношении решения проблем для воды).  

3. личные документальные фильмы-истории (до 26 мин).  

4. научные или образовательные фильмы (до 26 минут).  

5. документальные фильмы, созданные семейными коллективами,  

 

• Видеофильм должен создаваться по схеме: замысел (идея, сценарная разработка), 

решение (жанр, форма, видеоряд), режиссура (монтаж, спецэфекты).   
Основные требования к содержанию конкурсной работы: 

• Информативность и эстетика предоставляемого видеоматериала. 

• Четкая авторская позиция. 

• Работа должна быть выполнена обучающимися или коллективом обучающихся. 

• Наличие титров с указанием авторов, работавших над фильмом. 

• Просветительская или образовательная направленность. 

• Обязательно соблюдение хронометража – до 15 минут. 

• Работа на конкурс предоставляется на отдельном диске. 

• Диск сдается вместе с заявкой (см. выше) и с аннотацией (авторский коллектив, краткое 

содержание, сюжет и т.д.) к видеофильму. 

• Запись мероприятия и видеоотчеты о проделанной работе на конкурс не принимаются. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ представленных  творческих работ  

• Каждая творческая работа оценивается по профессиональным критериям с учетом 

возраста, уровня компетенции и мастерства участников. 

• Приоритетным является наличие серьезного поисково-исследовательского компонента. 

• Особо обращается внимание на глубину содержания текстового материала, 

сопровождающего изобразительные и прикладные работы. 

•  

 

• Подноминация. КОНКУРС вокальных коллективов и сольных исполнителей 

по произведениям поэтов и композиторов местного края  

Участники: коллективы 6-8 человек (1-2 выступления от делегации). Возможно 

индивидуальное участие. Возраст 7 – 17 лет. На одно выступление отводится – до 6 

минут. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

1. Вокал, исполнительское мастерство, ансамблевость (0-5) 

2. Сценический образ (движение, актерское мастерство, костюмы) (0-5) 

3. Социально-экологическая направленность (0-5) 
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4. Соответствие формы представления содержанию произведения (0-5) 

5. Оригинальность авторского решения (0-5).  

Итого:  до 25 баллов. 

 

4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ работы  

(гуманитарное направление- не более 16 страниц, естественнонаучное-не более 12 

страниц. Требования традиционные 

 

5. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ: экологический (познавательный) туризм, 

социально-экологический проект  

 

• Это деятельность, направленная на выявление необходимости и создание новых 

объектов и явлений окружающего мира, отличных по своим характеристикам и свойствам 

от известных 

•  Совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, 

имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная 

на достижение общего результата деятельности.  

• Актуальность определяется необходимостью экологического воспитания населения с 

целью выработки норм природосообразного поведения и уменьшении нагрузки населения 

на экосистемы; формирования экологических императивов у государственных деятелей, 

политиков, представителей бизнеса с целью повышения экологической культуры 

производственной деятельности и принятия управленческих решений, направленных на 

максимальное природосбережение. 

Критерии оценки: Каждая творческая работа оценивается по профессиональным 

критериям с учетом оригинальности идеи и формы ее практико-ориентированного и 

социально направленного выражения, возраста, уровня компетенции и мастерства 

участников. 
 

6.ПРАВОСЛАВНАЯ ЭКОЛОГИЯ 

• Примеры (личности) самоограничения,  необходимости аскетического отношения к 

природе, к миру, к себе. 

• Природоохранная деятельность епархий и инициативных мирян Церкви 

• Поощрение эколого-социальных, эколого-образовательных, эколого-информационных, 

эколого-культурных инициатив 

• Экологическая церковно-издательская деятельность 

Критерии оценки: Каждая творческая работа оценивается по профессиональным 

критериям с учетом  идеи и формы ее выражения, возраста, уровня компетенции и 

мастерства участников. 
 

7.НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 

*вид деятельности, состоящий в теоретическом решении и материальном воплощении 

какой-либо технической задачи в виде технических проектов, макетов, моделей и 

опытных образцов, обладающих объективной или субъективной новизной 

* поиск и решение задач в области техники на основе использования достижений науки  

* актуальность определяется тем, что энергосберегающие и природосообразные 

технологии организации быта и производства являются сейчас наиболее 

востребованными; поставлена задача создания замкнутых циклов производства, 

обеспечения жилья человека. 
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Критерии оценки: Каждая проектная  или научно-техническая работа оценивается по 

профессиональным критериям с учетом возраста, уровня компетенции и мастерства 

участников. 

 

8.Детско-взрослая общественная экспертиза нормативных актов в 

области экологии (воды, среды, человека, ..)  

*Объем экспертного заключения не более 3 страниц. Изучение, анализ структуры и 

содержания документа, идентификация с требованиями, предъявляемыми к нормативному 

акту, определение реализации нормативного акта соответствия его целям, задачам, 

Конституции РФ, Резолюции IV Всероссийского съезда по охране окружающей среды,  

составление и оформление экспертного заключения и ….).см Приложение. 

Критерии оценки: соответствие основным требованиям экспертного заключения, оценки 

нормативного акта 

 

 


