
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

П Р И К А З  

 

 

 
ОТ 04.10.2022         № 419 

 

 

 

О проведении городского заочного 

конкурса природоохранной работы 

 

 

Руководствуясь р. 5 Положения об органе Администрации города 

Смоленска в сфере образования – управлении образования и молодежной 

политики Администрации города Смоленска, утвержденного решением 

Смоленского городского Совета от 30.09.2014 № 1211, в соответствии с 

приказом управления образования и молодежной политики Администрации 

города Смоленска от 11.08.2022 № 311 «Об утверждении плана работы 

управления образования и молодежной политики Администрации города 

Смоленска на 2022/2023 учебный год»  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведении городского заочного конкурса 

природоохранной работы (далее – Конкурс) (приложение № 1). 

1.2. Состав организационного комитета (с правами жюри) городского 

заочного конкурса природоохранной работы (приложение № 2). 

2. МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (А.И. Зазыкин): 

2.1. Организовать и провести Конкурс в период с 05.10.2022 по 

26.10.2022 согласно Положению. 

2.2. Предоставить в отдел молодежной политики, дополнительного 

образования и воспитательной работы отчет о проведении Конкурса в срок до 

28.10.2022. 

3. Директорам муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений города Смоленска обеспечить участие педагогических 

работников в городском заочном конкурсе природоохранной работы. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления               В.Д. Балыкина 



    УТВЕРЖДЕНО  

                                    приказом управления образования 

                                                                         и молодежной политики 

Администрации города Смоленска 

  (приложение №1) 

        от 04.10.2022 № 419 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского заочного конкурса природоохранной работы 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Городской заочный конкурс природоохранной работы является 

мероприятием, проводимым ежегодно. 

1.2. Конкурс проводится с целью привлечения внимания обучающихся 

образовательных учреждений к работе по изучению проблем экологического 

состояния окружающей среды, практическому участию в решении 

природоохранных задач; повышения значимости практической 

направленности в изучении дисциплин естественнонаучного цикла, 

способствующих трудовому воспитанию и профессиональной ориентации и 

формированию профессионального самоопределения; формирования 

экологической грамотности через вовлечение в практико-ориентированную 

экологическую исследовательскую деятельность. 

Задачи Конкурса: 

- формировать у обучающихся ответственное отношение к природе 

и окружающему миру; 

- совершенствовать работу по экологическому воспитанию 

и образованию обучающихся; 

- привлекать обучающихся образовательных учреждений к решению 

экологических проблем области; 

- выявлять, обобщать и распространять опыт работы по организации 

и проведению на базе образовательных учреждений города Смоленска 

учебно-опытнической, исследовательской деятельности с обучающимися; 

- популяризировать и пропагандировать опыт работы лучших 

образовательных учреждений и обучающихся по проведению 

природоохранной деятельности в природе. 

1.3. Учредителями Конкурса являются управление образования и 

молодежной политики Администрации города Смоленска и МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк». Работу по организации и проведению Конкурса 

осуществляет оргкомитет МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк». 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

2.1. Участниками Конкурса природоохранной работы являются 

общеобразовательные учреждения города Смоленска, осуществляющие 



практическую природоохранную и исследовательскую деятельность по 

сохранению природы. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проходит с 05 октября 2022 по 26 октября 2022 и включает 

в себя следующие этапы: 

3.1.1. Обобщение опыта организации практической природоохранной, 

исследовательской деятельности с обучающимися образовательных 

учреждений в соответствии с основными показателями Конкурса                 

(приложение № 1) с 05 октября 2022 по 14 октября 2022; 

3.1.2. С 15 октября 2022 по 19 октября 2022 – предоставление 

образовательными учреждениями города конкурсных работ и аннотаций в 

электронном виде. 

Сведения об участниках Конкурса (в обязательном порядке 

заполняются по ссылке https://disk.yandex.ru/i/3uko9jlpTp-NlA).  

3.1.3. С 20 октября 2022 по 26 октября 2022 – оценивание работ и 

подведение итогов жюри Конкурса. 

3.1.4. 27 октября 2022 – публикация итогов Конкурса. 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. В Конкурсе принимают участие образовательные учреждения, 

предоставившие отчеты о проведённой практической природоохранной, 

исследовательской деятельности с обучающимися образовательных 

учреждений в соответствии с основными показателями (Приложение № 1) за 

прошедший учебный год в форме описания опыта работы (в электронном 

виде). 

Конкурс проводится по следующим направлениям: 

- «Природоохранная работа общеобразовательной организации города»; 

- «Природоохранная работа организаций дополнительного образования». 

4.2. Для участия в Конкурсе образовательное учреждение в период с 15 

октября по 19 октября 2022 года в адрес организаторов Конкурса 

предоставляет: 

4.1.1. Сведения об участниках Конкурса (в обязательном порядке 

заполняются по ссылке https://disk.yandex.ru/i/3uko9jlpTp-NlA) 

4.3. Документация в электронном виде предоставляется одной архивной 

папкой (с именем Природоохранная работа Наименование образовательного 

учреждения») организаторам Конкурса на адрес электронной почты 

zoosmol@yandex.ru с пометкой «Конкурс». (тел. для справок: 8 (4812) 55-21-

96, методист – Шебеченкова Марина Михайловна). 

4.4. Присланные материалы не возвращаются. 

4.5. Письменных рецензий на работу не выдаётся.  

https://disk.yandex.ru/i/3uko9jlpTp-NlA
https://disk.yandex.ru/i/3uko9jlpTp-NlA
mailto:zoosmol@yandex.ru


4.6. Организационный комитет оставляет за собой право использовать 

работы 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. 

4.7. Все конкурсные материалы оцениваются по установленным 

показателям (приложение № 1) и Критериям (приложение № 2). 

4.8. Каждое образовательное учреждение для участия в Конкурсе может 

подавать только одну заявку. 

4.9. Работы без сопроводительных документов не рассматриваются.  

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

5.1. По итогам Конкурса по каждому направлению определяются 

победители (I место) и призеры (II, III места). 

5.2. Победители и призеры Конкурса, а также руководители 

природоохранной работы образовательного учреждения награждаются 

грамотами МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (в электронном виде).  

5.3. Сертификат активного участника (в электронном виде) получают 

участники Конкурса, которые выполнили свои работы в соответствии 

с требованиями, но не стали победителями и призерами. 

5.4. Работы победителей городского конкурса направляются для участия 

в областном заочном смотре природоохранной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Приложение № 1 

                                                                                 к Положению о проведении  

                                                                                 городского заочного конкурса 

               природоохранной работы 

 

 

Требования к оформлению конкурсных материалов 

 

1. Структура конкурсных материалов  

 

Конкурсные материалы представляются в форме отчетов, оформленных 

в соответствии с показателями к критериям оценки природоохранной работы 

(Приложение № 2). Каждый пункт показателей должен сопровождаться 

достоверной информацией о природоохранной работе и подтверждаться 

статистическими данными, фактическими и цифровыми данными результатов 

работы. 

Конкурсные материалы должны иметь: 

- титульный лист с обязательным указанием названия образовательной 

организации, города, фамилии, имени, отчества (полностью) директора 

образовательной организации и ответственного за природоохранную работу; 

- содержание с указанием страниц; 

- отчет о природоохранной работе. 

 

2. Оформление конкурсных материалов 

 

Текст конкурсных материалов должен быть набран на компьютере 

(формат листа А-4, (шрифт 14)).  

Конкурсные материалы должны быть качественно оформлены и 

обеспечены наглядно-иллюстративным материалом (фотографии, 

дидактический материал, карты, схемы, рисунки, диаграммы и др.). 

Объем конкурсных работ не ограничен. 

 

3. Конкурсные материалы должны содержать основные показатели 

конкурса природоохранной работы образовательной организации: 
 

1. Название образовательного учреждения  – 

2. Количество обучающихся – 

3. Организовано: 

- 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 растений 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; 

количество особей увеличивается или сокращается) – 

- «Экологическая летопись» (выбранный объект, его состояние, 

проведение мониторинга) - 

- «Первоцвет» -  

- «Покормите птиц зимой» - 

- «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 (цель, кол-во) – 

- походы по родному краю (цель, количество) – 

- темы исследовательских работ экологического характера, 

выполненные обучающимися образовательной организации: 

7. Участие в областной научно-практической конференции юных 

исследователей окружающей среды, конкурсах исследовательских работ. 

Тема выступления:__________________________________________________ 

8. Пропаганда природоохранных знаний: 

- прочитано лекций, проведено бесед – 

- выпущено газет – 

- оформлено выставок – 

- проведены юннатские праздники, их названия – 

- наличие агитбригады, экологического театра –  

9. Работа экологического лагеря (база) ____________________________ 

 

Ответственный за проведение природоохранной работы в 

образовательном учреждении: _______________________________________ 

 

Руководитель образовательного учреждения ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Приложение № 2 

                                                                                 к Положению о проведении  

                                                                                 городского заочного конкурса 

               природоохранной работы 

 

 

Критерии оценки материалов конкурса 
 

№ 

п/п 

Показатели к критериям оценки природоохранной работы Баллы 

1 Документация. 0-5 

2 Работа природоохранных объединений. 0-10 

3 Практические природоохранные мероприятия. 0-15 

4 Участие в природоохранных операциях. 0-10 

5 Исследовательская деятельность обучающихся в природе. 0-15 

6 Пропаганда природоохранных знаний. 0-10 

7 Работа экологических лагерей. 0-5 

8 Участие в областных, Всероссийских мероприятиях по 

учебно-исследовательской деятельности. 

0-15 

9 Оформление конкурсных материалов. 0-5 

 

Максимальная оценка природоохранной деятельности 

образовательной организации – 90 баллов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН  

приказом управления образования 

и молодежной политики 

Администрации 

города Смоленска 

(приложение № 2) 

                                                                          от 04.10.2022 № 419 

 

 

СОСТАВ  

организационного комитета (с правами жюри) по проведению городского 

заочного конкурса природоохранной работы 

Члены жюри: 

• Зазыкин Алексей Иванович – председатель жюри, директор                 

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»; 

• Шебеченкова Марина Михайловна – секретарь жюри, методист                  

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк». 

• Любимова Елена Александровна – педагог-организатор, заместитель 

директора МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»; 

• Дубинин Александр Александрович – методист                                             

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»; 

• Шульга Татьяна Васильевна – заместитель директора                                 

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк». 
 


