
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского заочного экологического конкурса

«Экология. Творчество. Дети»
(для педагогических работников)

I. Общие положения

1.1. Организаторами открытого городского заочного экологического
конкурса «Экология. Творчество. Дети» (далее – Конкурс) являются
управление образования и молодежной политики Администрации города
Смоленска, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк» города
Смоленска.

1.2. Цель Конкурса: совершенствование методического обеспечения
дополнительного естественнонаучного образования, направленного на
формирование экологической культуры детей и молодёжи.

1.3. Задачи:
- активизация работы муниципального опорного центра дополнительного

образования детей по программам естественнонаучной направленности;
- анализ представленного педагогического опыта в реализации

дополнительного естественнонаучного образования;
- выявление, обобщение и распространение успешного опыта работы

педагогических работников;
- обеспечение доступности практико-ориентированных разработок,

способствующих повышению качества естественнонаучного образования.
1.4. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный

комитет (с правами жюри).

II. Участники Конкурса

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники
образовательных организаций.

2.2. Допускается как индивидуальное, так и коллективное участие в
Конкурсе: конкурсная работа может быть выполнена одним или несколькими
авторами (не более 4-х человек).

III. Сроки проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 01 февраля 2021 года по 18 марта 2021 года и
включает в себя два этапа: внутриучрежденческий и муниципальный.

3.2. Внутриучрежденческий этап проводится образовательными
организациями с 01 февраля 2021 года по 21 февраля 2021 года и включает в
себя отбор лучших работ.

3.3. Муниципальный этап проводится с 22 февраля 2021 года по 18 марта
2021 года и включает себя следующие этапы:



3.3.1. С 22 февраля по 10 марта 2021 года – предоставление
образовательными организациями конкурсных работ и документов (в
электронном виде) на электронный адрес организаторов zoosmol@yandex.ru.

3.1.1.1. Заявку на участие в Конкурсе (Приложение №1 к Положению) в
электронном виде в формате WORD.

3.1.1.2. Согласие на обработку персональных данных участников
Конкурса по форме (Приложение № 2 к Положению) в формате PDF или
JPEG.

3.1.1.3. Конкурсную работу победителя внутриучрежденческого этапа,
оформленную в соответствии с предъявляемыми требованиями настоящего
Положения.

3.1.2. С 11 марта по 17 марта 2021 года – оценивание работ и подведение
итогов организационным комитетом (с правами жюри) Конкурса.

3.1.3. 18 марта 2021 года - публикация итогов Конкурса.

IV. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. На конкурс принимаются сценарии эколого-просветительских

мероприятий, посвященных сохранению природы Смоленского края,
проводимых в образовательных организациях и методические разработки,
связанные с экологическим просвещением и образованием детей и подростков.

4.2. Каждый Участник гарантирует, что является автором, обладающим
исключительным правом на предоставляемую к участию в Конкурсе работу.

4.3. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что
представленные ими работы могут быть использованы организаторами для
размещения на официальном сайте МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» в
разделе «Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей
по программам естественнонаучной направленности», для показа на открытых
мероприятиях, включения в демонстрационные и иные материалы, без
дополнительного согласия и без уплаты какого-либо вознаграждения, а также
без ограничения по срокам использования.

4.4. Работы без сопроводительных документов не рассматриваются.
4.5. Работы не принимаются позднее обозначенного в данном Положении

срока.
4.6. Присланные материалы не возвращаются.
4.7. Письменных рецензий на работу не выдаётся.
4.8.  Документация и конкурсная работа предоставляются с 22 февраля по

10 марта 2021 года в электронном виде одной архивной папкой, озаглавленной
«Конкурс ЭТД, педагогические работники, краткое наименование
учреждения», на адрес электронной почты МБУ ДО ЭБЦ «Смоленский
зоопарк» zoosmol@yandex.ru. Телефон  для справок: 8 (4812) 55-21-96,
методист – Баржеева Татьяна Валерьевна.



V. Требования к оформлению конкурсных работ

5.1. Работа должна иметь титульный лист с обязательным указанием
названия образовательной организации, названия работы, Ф.И.О. автора
(полностью), должности, названия города и года выполнения работы.

5.2. Текст работы представляется в печатном виде, формат А4 со
стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал
1.0,  объем работ педагогических работников (сценарий) не более 15 страниц.

5.3. При использовании в работе отрывков из литературных произведений
других авторов необходимо указывать название произведения и авторство. При
выявлении плагиата, работа будет снята с участия в Конкурсе.

5.4 Работы, не соответствующие настоящим требованиям, к
рассмотрению не принимаются.

VI. Критерии оценки работ

6.1. Работы оцениваются по 5-балльной системе по следующим критериям:
- соответствие тематики конкурса;
- социально-педагогическая значимость мероприятия;
- полнота раскрытия темы;
- экологическая и биологическая грамотность;
- наличие оригинального сценарного хода (для сценариев);
- стилистическая грамотность;
- соблюдение норм русского языка.

VII. Подведение итогов Конкурса

7.1. Работы победителей и призеров размещаются на официальном сайте
МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (www.smolzoo.ru).

7.2. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами.
7.3. Сертификат активного участника (в электронном виде) получают

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



Приложение № 1
к Положению о проведении

открытого городского заочного
экологического конкурса «Экология.

Творчество. Дети»
(для педагогических работников)

ЗАЯВКА*
на участие в открытом городском заочном экологическом конкурсе

«Экология. Творчество. Дети»

№
п/п

Ф. И. О.
участника

(полностью),
должность

Название работы. Наименование образовательной
организации

Директор / Заведующий  __________________                 ____________________
(подпись)                                                          (расшифровка)

М.П.

* Оформляется на бланке учреждения и предоставляется в электронном виде - в
формате WORD.



Приложение № 2
к Положению о проведении

открытого городского заочного
экологического конкурса

«Экология. Творчество. Дети»
(для педагогических работников

Согласие педагогических работников*
на обработку персональных данных и использование фотографий

Я,
_________________________________________________________________,

Ф.И.О. (полностью, отчество – при наличии)

проживающий (ая) по адресу:
__________________________________________

настоящим даю согласие на обработку  МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский
зоопарк» моих персональных данных и разрешаю на безвозмездной основе
публиковать конкурсные материалы и фотографии, на которых я изображен
(а), на официальном сайте МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк», а также в
других педагогических изданиях и в качестве иллюстраций на мероприятиях,
семинарах, конференциях, мастер-классах.
С положением Конкурса ознакомлен(а).
Подпись:
Дата:

* Предоставляется в электронном виде в формате PDF или JPEG.


