
УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ  И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  СМОЛЕНСКА

П Р И К А З

от _09.09.2019__ № __394

О проведении городского заочного
конкурса природоохранной работы
и детских экологических исследований

Руководствуясь р. 5 Положения об органе Администрации города
Смоленска в сфере образования - управлении образования и молодежной
политики Администрации города Смоленска, утвержденного решением 64-й
сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 30.09.2014 № 1211, на
основании плана работы управления образования и молодежной политики на
2019-2020 учебный год

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении городского заочного конкурса

природоохранной работы и детских экологических исследований (Приложение
№ 1).

1.2. Состав жюри по проведению городского заочного конкурса
природоохранной работы и детских экологических исследований (Приложение
№ 2).

2. МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (А.И. Зазыкин):
2.1. Организовать и провести городской заочный конкурс

природоохранной работы  и детских экологических исследований согласно
положению.

2.2. Предоставить в отдел молодежной политики и дополнительного
образования отчет о проведении указанного выше мероприятия в срок до
18.10.2019.

3. Директорам образовательных организаций обеспечить участие
педагогических работников и обучающихся в конкурсе согласно положению.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления А.А. Рубцова.

Начальник управления Л.Б. Иваниченко



Утверждено приказом управления
образования и молодежной
политики Администрации города
Смоленска

(Приложение № 1)
от 09.09.2019 № 394

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского заочного конкурса

природоохранной работы и детских экологических исследований

I. Общие положения

1.1. Организаторами городского заочного конкурса природоохранной
работы и детских экологических исследований (далее – Конкурс) являются
управление образования и молодежной политики Администрации города
Смоленска и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк» города
Смоленска (далее – МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»). Работу по
организации и проведению Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЭБЦ
«Смоленский зоопарк».

1.2. Цель Конкурса: привлечение обучающихся образовательных
организаций города к изучению «своей малой родины» через
исследовательскую и природоохранную детальность.

1.3. Задачи:
 активизировать деятельность образовательных организаций города

Смоленска в сфере экологического образования детей, направленной на
решение вопросов экологического и нравственного воспитания детей и
подростков;

 способствовать совершенствованию работы по экологическому
воспитанию и образованию;

 способствовать развитию интереса обучающихся к исследовательской
деятельности по изучению и сохранению окружающей среды своей малой
родины, природных и искусственно созданных экосистем и их компонентов, к
комплексному изучению и сохранению природного и культурного наследия
своей малой родины, национального ландшафта, развивать у обучающихся
исследовательские умения и навыки;

 способствовать внедрению исследовательского метода в педагогическую
практику дополнительного образования детей;

 формировать патриотическое отношение к родной земле, чувства
гордости у молодого поколения за свою малую родину, духовной
привязанности к ней; толерантности в межкультурном и межэтническом
диалоге, направленном на поиск путей формирования экологической культуры;

 формировать у детей и молодежи ответственное отношение к природе;
 выявить обучающихся интересующихся проблемами биологии и

экологии родного края, обладающих глубокими естественнонаучными
знаниями и способных их творчески применять;



 поощрить творческую инициативу педагогов, детей и подростков,
изучающих взаимоотношения этноса и природной среды, способствующую
сохранению культурного и природного наследия;

 выявить экологические проблемы, существующие в городе Смоленске, и
привлечь обучающихся образовательных организаций к решению
экологических проблем города;

 проявить содействие в социальной адаптации и самоопределении детей и
подростков путем их привлечения к деятельности по тематикам Конкурса;

 популяризировать и пропагандировать опыт работы лучших
образовательных организаций и обучающихся по проведению учебно-
исследовательской и природоохранной деятельности в природе.

1.4. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный
комитет (с правами жюри).

II. Участники Конкурса

2.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники (в
номинации «Природоохранная работа обучающихся образовательных
организаций г. Смоленска») и обучающиеся образовательных организаций
города Смоленска в возрасте от 12 до 18 лет, проявляющие интерес к изучению
и сохранению природного и культурного наследия своей малой родины,
выполнившие исследовательскую работу по изучению родного края.

2.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе.

III. Сроки проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 16 сентября по 16 октября 2019 года и
включает следующие этапы:

3.1.1. С 16 сентября по 07 октября 2019 года – предоставление
образовательными организациями города заявки, согласия на обработку
персональных данных участников Конкурса, конкурсных работ и аннотаций в
печатном и электронном виде.

3.1.2. С 08 по 15 октября 2019 года – оценивание работ и подведение
итогов жюри Конкурса.

3.1.3. 16 октября 2019 года - публикация итогов Конкурса на сайте МБУ
ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк».

IV. Порядок и условия проведения Конкурса

4.1.Конкурс проводится по следующим номинациям:
Для участников в возрасте 14-17 лет:
1. «Зоология и экология позвоночных животных» рассматриваются

работы по темам:
- «Зоотехния и ветеринария» (исследования в области животноводства,

птицеводства, рыбоводства, пчеловодства, содержание и разведение диких
животных в неволе; изучение кормовой базы; исследования качества
животноводческой продукции; исследования в области содержания и



разведения домашних и лабораторных животных; исследования эффективности
способов лечения и профилактики заболеваний у животных);

- «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 животных);

2. «Ресурсосберегающее земледелие» (разработка и внедрение новых
технологий, новых систем для сельского и лесного хозяйства; исследования в
области защиты растений, выращивания и сбора урожая, исследования качества
растениеводческой продукции; исследования, направленные на изучение
химических и биологических процессов в почве и растениях, а также приемы
воздействия на них с целью повышения плодородности и урожайности);

3. «Ботаника и экология растений» (исследования биологических и
экологических особенностей дикорастущих растений, грибов и лишайников;
популяционные исследования растений; исследования изучения флоры и
растительности);

4. «Микология, микробиология и низшие растения» (исследования
биологических и экологических особенностей грибов, лишайников, бактерий и
водорослей, выявление эколого-морфологических особенностей,
систематических групп, разнообразие грибов в природных экосистемах,
симбиоз грибов с растениями, современные направления исследования
лишайников);

5. «Здоровьесберегающие технологии» (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);

6. «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, химических и биологических свойств
почвы; анализ антропогенного загрязнения почв и грунтов и его влияние на
организм человека; исследования в области восстановления первозданного
облика природы на постиндустриальной территории, комплексные
фенологические исследования);

7. «Экологический мониторинг» (исследования, в которых анализируется
качество водной, воздушной или почвенной среды путем применения методов
физики и химии либо посредством методов биоиндикации; космический
мониторинг состояния окружающей природной среды – мест захоронения
твердых бытовых и промышленных отходов, лесных пожаров, подвижек



ледников и пр.);
8. «Утилизация и обезвреживание отходов» (исследования, связанные с

возможностью переработки, понижения класса опасности и/или уменьшением
массы различных видов отходов, и использования их как источника энергии);

9. «Экология энергетики» (исследования влияния воздействия
антропогенных факторов, вызванных деятельностью человека по добыче
полезных ископаемых, производством, передачей и потреблением
экологической и тепловой энергии, на окружающую среду).

Для участников в возрасте 12-13 лет:
10. «Юные исследователи» (допускаются учебные исследования

естественнонаучной направленности, имеющие экологическое содержание).
11. «Моя малая родина: природа, культура, этнос»
Номинация рассчитана на последовательную и многолетнюю работу по

изучению и сохранению природного и культурного наследия своей малой
родины. Данная номинация проводится следующим по темам среди двух
возрастных категорий обучающихся:

Для обучающихся в возрасте 14-16 лет:
- «Этноэкологические исследования» (рассматриваются учебно-

исследовательские работы, посвященные изучению истории взаимоотношений
этноса и природы, отражения природы в культуре этноса, а также влияния
этнических, религиозных и иных традиций на отношение к природе и
природопользование);

- «Этноэкология и современность» (рассматриваются практические
проекты, направленные на сохранение и развитие  природно-культурной среды
в гражданском сообществе (городе) посредством воспроизводства явлений
нематериальной культуры – песен, танцев, игр, обрядов и др., отражающих
нормы природопользования, этику взаимоотношений этноса с природным
окружением, а также применения этнических компонентов в дизайнерских
разработках, производстве современной продукции предметов материальной
культуры – материальные объекты (сооружений, жилища и др.) одежды,
утвари, продуктов питания и другое);

- «Эко-гид» (рассматриваются путеводители, описания маршрутов,
знакомящие с культурным и природным наследием малой родины,
направленные на развитие этноэкологического туризма);

- «Этноэкологическая журналистика» (рассматриваются видеосюжеты,
фоторепортажи, статьи, эссе, очерки, блоги, социальная реклама, посвященная
проблемам комплексного сохранения культурного и природного наследия
малой родины, выражающие личное понимание проблемы взаимоотношения
жизни этноса с природной средой).

Для обучающихся в возрасте 12-13 лет:
- «Эко-символ малой родины» (рассматриваются живописные работы, в

которых автор представляет «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.).



В конкурсных работах данной номинации должны рассматриваться
вопросы взаимосвязи между культурным и природным окружением этноса,
например:

- история природопользования и охраны природы;
- традиционное природопользование и окружающая среда;
- природные промыслы, изделия из природных материалов;
- природные объекты и явления в культуре этноса, его религии,

верованиях, обрядах, фольклоре, топонимике, символике, орнаменте и др.;
- природа в искусстве (литературе, живописи, музыке и др.);
- сакральные природные объекты;
- травы и иные природные средства в народной медицине;
- экологические аспекты образования поселений;
- природные и культурные достопримечательности при определении

рекреационной значимости территории;
- отношение к природе в различных этнических, конфессиональных,

социальных, профессиональных и иных общностях.
Формы предоставления конкурсных работ:
- учебно-исследовательская работа – по теме «Этноэкологическое

исследование»;
- проект – по теме «Этноэкология и современность»;
- путеводитель или описание маршрута, тропы – по теме «Эко-гид»;
- публицистическое произведение (статья, эссе, очерк, видеосюжет,

фоторепортаж, блоги, социальная реклама) – по теме «Этноэкологическая
журналистика»;

- художественная работа (рисунок и др.) и сочинение в номинации – по
теме «Эко-символ малой родины».

12. «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к
лесным богатствам»).

В данной номинации могут участвовать обучающиеся образовательных
организаций, юные экологи и юные лесоводы (в возрасте 14-17 лет) с
исследовательскими работами по темам:

- «Лесоведение и лесоводство» (рассматриваются исследовательские
работы, посвященные лесной типологии, возобновлению и формированию леса,
влиянию на лес рекреационной нагрузки, рубок ухода, лесных пожаров и др.,
восстановлению леса после рубок главного пользования, эффективности
лесовосстановительных мероприятий, разведению лесных культур);

- «Экология лесных растений» (рассматриваются флористические и
геоботанические исследования лесных экосистем; изучение экологических и
биологических особенностей лесных растений, грибов, лишайников);

- «Экология лесных животных» (рассматриваются исследовательские
работы, посвященные лесной фауне, экологии и поведению птиц, насекомых и
других обитающих в лесу животных, в т.ч. вредителей леса; изучение
эффективности биологических способов защиты леса (привлечение
энтомофагов) и др.)

- «Проектная природоохранная деятельность» (рассматриваются
социально-значимые проекты, связанные с охраной лесов от пожаров,
организацией и проведением разнообразных природоохранных лесных акций,



защитой леса от вредителей и болезней, пропагандой знаний о лесе,
популяризацией лесных профессий и деятельности по сохранению лесов).

Формы представления конкурсных работ:
- исследовательская работа - по темам «Лесоведение и лесоводство»;

«Экология лесных животных», «Экология лесных растений»;
- социально значимый проект - по теме «Проектная природоохранная

деятельность».
13. «Природоохранная работа обучающихся образовательных

организаций г. Смоленска»
Рассматривается отчеты о проведённой практической природоохранной,

исследовательской деятельности с обучающимися образовательных
организаций в соответствии с основными показателями (Приложение № 1) за
прошедший учебный год в форме описания опыта работы (на электронном
носителе (диске) или в печатном виде).

Отбор опыта работы лучших образовательных организаций проводится по
следующим темам:

- «Природоохранная работа общеобразовательной организации города»;
- «Природоохранная работа организаций дополнительного образования».
4.2. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с

требованиями (Приложение № 2).
4.3. На Конкурс не принимаются:
- работы, не соответствующие тематике Конкурса;
- коллективные работы;
- работы, не содержащие самостоятельного исследования объекта

изучения, основанные лишь на литературных данных (реферативные работы)
или только на сведениях, предоставленных различными организациями и
ведомствами;

- работы, получившие одно из призовых мест на других конкурсах
городского уровня, проводимых в предыдущем и текущем годах;

- работы, не соответствующие требованиям к оформлению конкурсных
работ;

- работы, не соответствующие возрастной категории, к которой отнесена
номинация;

- работы, по которым выявлены признаки плагиата.
4.4. Вместе с конкурсной работой в период с 16 сентября по 07 октября

2019 года образовательная организация в адрес организаторов Конкурса
предоставляет:

4.4.1. Аннотацию (Приложение № 3);
4.4.2. Согласие родителей на обработку персональных данных

обучающихся по форме (Приложение № 4) в электронном виде в формате PDF
или JPEG.

4.4.3. Заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 5) в печатном и
электронном виде в формате PDF или JPEG.

4.5. Присланные материалы не возвращаются.
4.6. Письменных рецензий на работу не выдаётся.
4.7. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право

использовать работы конкурсантов для некоммерческих целей: издание



каталога, альбома, календаря, презентационных материалов, буклетов,
баннеров, электронного каталога для каждого участника, выставок,
информационных публикаций в прессе, без выплаты авторского
вознаграждения, но с указанием авторства.

4.8. Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями
(Приложения № 6).

4.9. Документация в печатном виде предоставляется нарочно в адрес
организаторов Конкурса в будние дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Смоленск,
ул. Памфилова, д. 3б, МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (тел. для справок:
8 (4812) 55-21-96, методист – Баржеева Татьяна Валерьевна).

4.10. Документация в электронном виде предоставляется одной архивной
папкой организаторам Конкурса на адрес электронной почты
zoosmol@yandex.ru с пометкой: «Конкурс».

4.11. Каждая организация для участия в Конкурсе может подавать только
одну заявку.

4.12. Работы без сопроводительных документов не рассматриваются.

V. Подведение итогов Конкурса

5.1. Оценка присланных на Конкурс работ осуществляется жюри.
5.2. В каждой номинации Конкурса определяются победители (1 место),

призёры (2 и 3 место).
5.3. Результаты Конкурса не пересматриваются.
5.4. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами.
5.5. Сертификат активного участника (в электронном виде) получают

участники Конкурса, которые выполнили свои работы в соответствии с
требованиями, но не стали победителями и призерами.

5.6. Работы победителей городского этапа направляются для участия в
областном конкурсе юных исследователей окружающей среды и в областном
заочном смотре природоохранной работы, проводимых СОГБУ ДО «Станция
юннатов», согласно Положениям об их проведении.

5.7. Педагогические работники, подготовившие победителей и призеров
Конкурса, награждаются на итоговой городской экологической конференции,
посвященной Дню экологического образования.



Приложение № 1

ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ
для представления материалов по природоохранной работе

образовательных организаций

1. Муниципальное образование – город Смоленск
2. Название образовательной организации –
- количество обучающихся –
3. Организовано:
- экологических клубов –
- экологических кружков –
- число обучающихся в них –
- музеев (уголков) по охране природы –
4. Практические природоохранные мероприятия:
- трудовые десанты  в природу (когда, где, с какой целью),
- приведены в порядок зеленые зоны на площади (га),
- посажено деревьев и кустарников (количество и место),
- изготовлено и вывешено искусственных гнездовий,
- оборудовано экологических троп (месторасположение тропы,

протяженность),
- собрано семян дикорастущих трав для подкормки зимующих птиц (кг),
- взято под охрану муравейников,
5. Итоги работы обучающихся по областным экологическим операциям:
- «Белый аист» (название населенного пункта, где гнездятся аисты, число

гнезд; количество особей увеличивается или сокращается),
- «Экологическая летопись» (выбранный объект, его состояние, проведение

мониторинга),
- «В поиск за новыми валунами», место нахождения валунов, их состояние,

изменения, произошедшие с природным объектом, причины,
- «Жалобная книга природы», «Вода на Земле» и др. (что сделано в ходе

операций).
6. Изучение природы. Исследовательская деятельность обучающихся в

природе.
Проведено:
- экскурсии в природу с целью (кол-во),
- походы по родному краю (количество),
- экспедиции (куда, с какой целью, количество),
- темы исследовательских работ экологического характера, выполненные

обучающимися образовательных организаций.
7. Участие в областной научно-практической конференции юных

исследователей окружающей среды, конкурсах исследовательских работ. Темы
выступления.

8. Пропаганда природоохранных знаний:
- наличие лекторских групп,
- число обучающихся в них,
- прочитано лекций, проведено бесед,



- выпущено газет,
- оформлено выставок,
- проведены юннатские праздники, их названия,
- наличие агитбригад, экологических театров.
9. Работа экологического лагеря (база) _______________________________

Ответственный за проведение природоохранной работы в образовательной
организации:_________________________________________________________

Руководитель муниципального органа
управления образования___________________________________________

К отчету прилагается подтверждающая документация, активные ссылки на
сайты, где размещена подтверждающая информация, фотографии.



Приложение № 2

Требования к оформлению конкурсного материала

1. Объем конкурсной работы ограничен не более 25 страниц, шрифт 14,
интервал - одинарный.

2. Исследовательская работа должна иметь:
- титульный лист, на котором обязательно указываются: название

образовательной организации, при котором выполнена работа, название
творческого объединения, тема работы, фамилия, имя, отчество автора
(полностью), класс, фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью),
его должность, год выполнения работы;

- содержание (оглавление), перечисляющее нижеупомянутые разделы (с
указанием страниц).

В структуре изложения содержания работы должно быть представлено:
- введение, 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  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.

3. 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.

4. Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и
обеспечены ссылками. Картографический материал должен иметь условные
обозначения и масштаб. Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы
пронумерованы и скреплены.

5. Оригинальность работы должна быть не менее 75% (проверка на
плагиат).



Приложение № 3

Требования
к оформлению аннотации конкурсных работ

Аннотация должна содержать:
- название темы работы;
- фамилия, имя, автора (полностью);
- класс;
- название образовательной организации;
- город;
- фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью)
Далее следует текст (объемом 1-2 страницы, формат листа А-4, шрифт 14,

одинарный интервал).
В аннотации необходимо отразить цель, задачи, методику исследования,

основные результаты, полученные в результате проведения исследований,
выводы.

Приведение всех фактических и численных данных не требуется.



Приложение № 4

Согласие родителей (законных представителей)*
на обработку персональных данных ребенка

Я, _________________________________________________________________,
Ф.И.О. (полностью)

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________

настоящим даю согласие МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (далее –
оператор) на обработку  персональных данных моего сына / дочери___________

( нужное подчеркнуть)
________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. (полностью)

проживающего(ей) по адресу ___________________________________________
и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую в соответствии со своей
волей и в интересах ребенка.

Согласие дается мною для обеспечения участия моего ребенка в городском
заочном конкурсе природоохранной работы и детских экологических
исследований.

Мое согласие распространяется на следующую информацию: фамилия,
имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, место обучения и любая
другая информация, относящаяся к личности моего ребенка, доступная или
известная в любой конкретный момент времени оператору (далее –
персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля
2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы или
желаемы для достижения указанных выше целей, включая – без ограничений –
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача)
персональных данных, с учетом требований действующего законодательства
Российской Федерации.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости
предоставления персональных данных моего ребенка для достижения
указанных выше целей третьим лицам, а равно как при привлечении третьих
лиц к оказанию услуг в интересах моего ребенка, оператор вправе в
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию о моем ребенке (включая его персональные данные) третьим
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию.

Подпись: Дата:

*Предоставляется в электронном виде в формате PDF или JPEG.



Приложение № 5
ЗАЯВКА*

на участие в городском заочном конкурсе
природоохранной работы и детских экологических исследований

1. Название образовательной организации (полностью)
2. Адрес организации с указанием индекса, телефона

№
п/п

Номинация Направление Название
работы

Ф.И.О.
участника

(полностью)

Класс Ф.И.О.
(полностью)

руководителя,
должность,
контактный

телефон,
е-mail

(обязательно)

Руководитель ответственный за участие  в Конкурсе
___________________               _________________         __________________

(должность)                                                   (подпись)                                             (расшифровка)
Директор __________________          ____________________

(подпись)                                               (расшифровка)
М.П.

* Оформляется на бланке организации и предоставляется в печатном виде и  электронном - в формат WORD



Приложение № 6

Критерии оценки конкурсных работ

Критерии оценки исследовательских работ
№
п/п

Показатели к критериям оценки природоохранной работы Баллы

1 Соблюдение представленного материала требованиям к
оформлению исследовательских работ

5

2 Актуальность, новизна и инновационность выбранной темы 5
3 Постановка цели и задач 5
4 Теоретическая проработка темы исследования: глубина

проработанности и осмысления материала, использование
литературы

5

5 Обоснованность применения методики исследования,
полнота ее изложения

5

6 Полнота и достоверность собранного и представленного
материала

5

7 Качество представления, наглядность результатов
исследования

5

8 Анализ и обсуждение результатов; обоснованность и
значимость выводов

5

9 Научное, практическое, образовательное значение
проведенной исследовательской работы

5

Максимальная оценка природоохранной деятельности образовательной
организации – 45 баллов

Критерии оценки отчетов по природоохранной работе

№
п/п

Показатели к критериям оценки природоохранной работы Баллы

1 Документация 10
2 Работа природоохранных объединений 10
3 Практические природоохранные мероприятия 10
4 Участие в природоохранных операциях 10
5 Исследовательская деятельность обучающихся в природе 10
6 Пропаганда природоохранных знаний 10
7 Работа экологических лагерей 10
8 Участие в областных, Всероссийских мероприятиях по

учебно-исследовательской деятельности
10

9 Оформление конкурсных материалов 10

Максимальная оценка природоохранной деятельности образовательной
организации – 90 баллов



Утвержден приказом управления
образования и молодежной
политики Администрации города
Смоленска

(Приложение № 2)
от ____________ № _____

СОСТАВ
жюри по проведению городского заочного конкурса природоохранной работы и

детских экологических исследований

1. Зазыкин Алексей Иванович – председатель жюри, директор МБУ ДО
«ЭБЦ «Смоленский зоопарк».

2. Баржеева Татьяна Валерьевна – секретарь жюри, методист МБУ ДО
«ЭБЦ «Смоленский зоопарк».

Члены жюри:
3. Семионенков Олег Игоревич – главный специалист отдела

экологического просвещения ФГБУ «Национальный парк «Смоленское
Поозерье» (по согласованию).

4. Фадеева Ирина Анатольевна – доцент кафедры биологии и
декоративного растениеводства (по согласованию).

5. Атрощенкова Маргарита Михайловна – главный специалист управления
образования и молодежной политики Администрации города Смоленска.

6. Медведкова Зинаида Викторовна – заместитель директора, методист
МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк».

7. Водопелов Артем Александрович – методист МБУ ДО «ЭБЦ
«Смоленский зоопарк».


