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План мероприятий, проводимых в рамках  

фестиваля «Экология. Творчество. Традиции» 
№ 

стр 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Проект «Зелѐная планета» 

4 Городской этап областного конкурса 

исследовательских и проектных работ 

«Юный исследователь» 

Декабрь - 

Февраль 

Бажаева А.П. 

Виноградова В.В. 

Гордеева В.В. 

Морозова Е.В. 

7 Городской командный экологический 

турнир «Занимательная экология» 

Февраль –  

Март 

Бажаева А.П. 

10 Городская интеллектуальная игра 

«Эрудиты в биологии» 

Январь –  

Апрель 

Бажаева А.П. 

12 Городской экокросс «Чистый город» Апрель –  

Май 

Морозова Е.В. 

Проект «Шаг в будущее» 

16 Конкурс методических разработок 

«Литературные произведения как 

воспитательный и образовательный 

ресурс реализации программы 

«Разговор о правильном питании» 1, 2, 

3 части 

Октябрь - 

Февраль 

Маркина Ф.Н. 

Корнилова И.В. 

19 Конкурс детских проектов 

«Игра – это здорово!» 1, 2, 3 части 

программы «Разговор о правильном 

питании» 

Октябрь - 

Февраль 

Маркина Ф.Н. 

Корнилова И.В. 

22 Конкурс семейного фотоплаката 

«Здоровье – это здорово!» в рамках 

программы «Разговор о правильном 

питании» 1, 2, 3 части 

Октябрь - 

Февраль 

Маркина Ф.Н. 

Корнилова И.В. 

26 Творческий конкурс в рамках 

Европейской недели иммунизации 

Март-Апрель Маркина Ф.Н. 

Кузнецова О.А. 

Проект «Радость творчества» 

29 Выставка-конкурс «Осенний 

калейдоскоп» 

Октябрь-Ноябрь Корнилова Е.Ю. 

31 Выставка-конкурс «Волшебница - 

зима» 

Ноябрь-Январь Корнилова Е.Ю. 

33 Выставка-конкурс «Весенние 

фантазии» 

Март-Май Корнилова Е.Ю. 

Проект «Мы и время» 

35 Конкурс «Город мой, родной 

Дзержинск» 

26.03.2018 Шальнов С.М. 

36 Конкурс школьных печатных изданий 

и творческих работ «Мы и время» 

Ноябрь - Март Шальнов С.М. 

38 Конкурс компьютерной графики и 
презентаций «Компьютер & 
творчество»  

Март-Апрель Шальнов А.С. 

В Положениях возможны изменения. Положения со всеми уточнениями 

можно посмотреть на сайте МБУ ДО ЭБЦ в разделе «Наши конкурсы» 

http://ekbc.my1.ru/index/nashi_konkursy/0-244  

 

http://ekbc.my1.ru/index/nashi_konkursy/0-244
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Наш адрес: 606000 Нижегородская область, г. Дзержинск,  

ул. Бутлерова, д. 4г, Эколого-биологический центр  

Телефон для справок 25-23-13 

Наш сайт: www.ekbc.1my.ru 

ecos-bio@yandex.ru 

 

Внимание! 
Для размещения на сайте МБУ ДО ЭБЦ информации о победителях конкурсов к 

заявке на участие прилагается письменное согласие родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных детей и согласие на 

некоммерческое использование работ. 
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Проект 

«Зелѐная планета» 
 

Положение 

о проведении городского этапа областного конкурса  

исследовательских и проектных работ "Юный исследователь" 

 
1.Цель и задачи 

Цель: развитие исследовательской, проектной деятельности учащихся в эколого-

биологическом направлении. 

Задачи: 

-создание условий для формирования у учащихся интереса к познавательной, 

творческой, экспериментально-исследовательской деятельности; 

-поддержка интереса учащихся к деятельности по изучению и сохранению 

природных и искусственно созданных экосистем; 

-привлечение учащихся к практическому участию в решении экологических 

проблем Нижегородской области; 

-выявление учащихся профессионально-ориентированных в эколого-

биологическом направлении. 

 

2.Участники Конкурса 
В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций в 

возрастных группах:  

I возрастная группа: 13-15 лет (включительно); 

II возрастная группа: 16-18 лет (включительно). 

 

3.Место и сроки проведения 

Конкурс проводится в МБУ ДО «Эколого-биологический центр» с 04 декабря 2017 

по 16 февраля 2018 года. 

 

4.Содержание Конкурса: 

Конкурс исследовательских и проектных работ "Юный исследователь" является 

городским этапом областного конкурса «Юный исследователь».  

В МБУ ДО «Эколого-биологический центр» до 26 января 2018 года направляются: 

- заявка; 

- исследовательская или проектная работа (в печатном и электронном варианте); 

- рецензия; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- тезисы доклада – объем не более 1 страницы машинописного текста. 

Конкурс проводится в номинациях: 

- "Учебно-исследовательские работы"; 

- "Проектные работы". 

Учебно-исследовательские работы выполняются в секциях (окончательный 

перечень секций будет определен приказом Министерством образования Нижегородской 

области): 

- "Исследование и охрана водных объектов" (биологические и химические методы 

исследования водных объектов, необходимые меры, принимаемые для охраны водных 

объектов,  анализ чистоты водоемов и водотоков физическими и химическими методами, 

применение биологических методов для оценки загрязнения воды); 

- "Экология и здоровье человека" (влияние различных факторов среды на здоровье 

человека, экологическая психофизиология, питание и здоровье); 



 5 

- "Биоиндикация и урбоэкология" (определение по биоиндикаторам степени 

вредности тех или иных веществ для живой природы, механизм адаптации живых 

организмов к токсическим веществам, исследование влияния техногенной нагрузки 

города на природную среду и человека); 

- "Экология животных" (исследования позвоночных и беспозвоночных животных, 

экология различных систематических групп животных, исследование поведения 

животных); 

- "Экология растений" (исследования биологических и экологических особенностей 

дикорастущих растений, грибов и лишайников, популяционные исследования растений, 

изучение флоры и растительности). 

Проектные работы выполняются в секциях (окончательный перечень секций 

будет определен приказом Министерством образования Нижегородской области): 

- "Природоохранные проекты" (сохранение и восстановление водных и наземных 

экосистем, энергосбережение и рациональное использование природных ресурсов); 

- "Проектирование территорий" (школьные зимние сады, парки и лесопарки, 

пришкольные территории, искусственные пруды). 

 

5.Требования к работам Конкурса 

"Учебно-исследовательские работы" должны отличаться исследовательским 

характером, актуальностью, новизной, теоретической и практической значимостью. 

Объем представляемой работы не должен превышать 35 страниц формата А4, 

шрифт  - Times New Roman, 14. Таблицы не должны выходить за рамки текста. Нумерация 

страниц – вверху, по центру. Текстовый редактор – Word. Параметры страниц – поля: 

верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 2 см. Объем представляемого 

материала в электронном виде не более 30Мгб. 

Работы должны быть аккуратно оформлены и иметь: 

- Титульный лист должен содержать полное наименование образовательной 

организации, название секции, название  работы, ФИО автора (полностью), дату рождения 

(полностью), место учебы, класс, ФИО и должность руководителя, год выполнения 

работы. 

- Оглавление с названием глав и разделов, указанием страниц. 

- Текст работы (введение, основная часть, заключение). 

Во введении обосновывается актуальность темы, цель и задачи исследования, 

раскрывается значимость и ценность работы. 

Основная часть содержит формулировку объекта и предмета исследования, 

краткий обзор сведений, имеющихся по данной теме, подробную методику и технику 

исследования, сведения об объеме исследования. 

Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в процессе 

анализа полученных результатов, обосновывается новизна, степень самостоятельности, 

теоретическое и (или) практическое значение работы. 

- Список использованной литературы и интернет ресурсов. 

- Приложение, если оно имеется. 

- Рецензия (Объем работы не более 15 страниц, формат А4 в Word for Windows  

шрифт 14, междустрочный интервал – 1,5 пт) 

"Проектные работы" должны отличаться новизной, практической и научной 

значимостью, результативностью. Все проекты должны иметь научного руководителя. 

Проект должен содержать пять основных компонентов: 

- определение потребности и краткая формулировка задачи; 

- выработка различных идей; 

- экономическое обоснование; 

- выработка одной идеи и ее детальная проработка; 

- технология изготовления, испытание и оценка проекта. 
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Проект представляется в электронном и бумажном виде. Объем представляемого 

проекта не должен превышать 20 страниц формата А4, шрифт  - Times New Roman, 14. 

Таблицы не должны выходить за рамки текста. Нумерация страниц – вверху, по центру. 

Текстовый редактор – Word. Параметры страниц – поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, 

левое – 2 см, правое – 2 см. Объем представляемого материала в электронном виде не 

более 30Мгб. 

Титульный лист должен содержать полное наименование образовательной 

организации, название секции, название  работы, ФИО автора (полностью), дату рождения 

(полностью), место учебы, класс, ФИО и должность руководителя, год выполнения 

работы. 

 

6.Подведение итогов и награждение 
Оргкомитет (с правами жюри) оценивает работы в соответствии с критериями: 

Тип выполненной исследовательской работы: 

- 1 балл – проблемно-реферативная; 

- 2 балла – проблемно-поисковая; 

- 3 балла – опытно-экспериментальная  

Соответствие методик проведению исследований: 

- 0 баллов – выбранные методики не соответствуют теме, количество методик недостаточно 

для достижения цели; 

- 1 балл – выбранные методики соответствуют теме, количество методик недостаточно для 

достижения цели или выбранные методики не соответствуют теме, количество методик 

достаточно для достижения цели; 

 - 2 балла – выбранные методики соответствуют теме, количество методик достаточно для 

достижения цели.  

Описание методик проведения исследований: 

- 0 баллов – методика проведения исследования и оснащение не прописаны; 

- 1 балл – методика проведения исследования и оснащение прописаны частично и неполно; 

- 2 балла – грамотное и полное описание использованных методик и оснащения. 

Четкость поставленных задач и целей: 

- 0 баллов – цели и задачи не поставлены; 

- 1 балл – цели и задачи частично поставлены; 

- 2 балла – цели и задачи поставлены четко и грамотно. 

Проработанность литературных источников: 

- 0 баллов – обзор литературы не соответствует выбранной теме; 

- 1 балл – обзор литературы частично соответствует выбранной теме; 

- 2 балла – обзор литературы достаточно полно раскрывает тему.  

Полнота обсуждения результатов исследований: 

- 0 баллов – результаты представлены, но обсуждения отсутствуют; 

- 1 балл – результаты представлены, но обсуждений мало; 

- 2 балла – результаты представлены, обсуждений достаточно. 

Соответствие задач и выводов: 

- 0 баллов – задачи не соответствуют выводам; 

- 1 балл – задачи частично соответствуют выводам; 

- 2 балла – задачи полностью соответствуют выводам.  

Структура работы: 

- 0 баллов – работа не структурирована; 

- 1 балл – структура в работе просматривается нечетко; 

- 2 балла – в работе отсутствуют один или несколько основных разделов; 

- 3 балла – работа структурирована. 

Качество оформления работы: 

- 0 баллов – работа оформлена неаккуратно и с нарушениями правил оформления; 
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- 1 балл – работа оформлена аккуратно, но с нарушениями правил оформления; 

- 2 балла – работа оформлена аккуратно, без нарушений.  

Список литературы: 

- 0 баллов – количество литературных источников не соответствует норме (менее пяти), не 

соответствует теме работы; 

- 1 балл – количество литературных источников соответствует норме (пять и более), но не 

соответствует теме работы или количество литературных источников не соответствует 

норме (менее пяти), но соответствует теме работы;  

- 2 балла – количество литературных источников соответствует норме (пять и более), 

соответствует теме работы. 

 

Работы участников не рецензируются! Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) 

награждаются дипломами. По решению жюри работы участников представляются на 

областной этап конкурса.  

 

Координаторы 

Бажаева Анастасия Петровна, Виноградова Вера Викторовна, 

 Гордеева Виктория Викторовна,  Морозова Елена Викторовна, 

 

Положение 

о проведении городского экокросса «Чистый город» 

(далее – Экокросс) 
 

1. Цель и задачи Экокросса 
Цель Экокросса: воспитание экологической культуры учащихся, приобщение к 

природоохранной деятельности. 

Задачи Экокросса: 

- формировать практические навыки учащихся в природоохранной деятельности; 

- развивать чувство собственной ответственности за состояние окружающей среды 

своего города; 

- стимулировать стремление учащихся к проявлению и реализации активной 

экологически грамотной жизненной позиции. 
 

2. Организаторы Экокросса 

Организаторами Экокросса являются: 

- департамент образования администрации города Дзержинска; 

- МБУ ДО «Эколого-биологический центр». 
 

3. Участники Экокросса 

В Экокроссе принимают участие коллективы учащихся образовательных 

организаций города 1-11 классов. 
 

4. Порядок и сроки проведения Экокросса 

Экокросс проводится с 02 апреля по 25 мая 2018 года на территории городского 

округа город Дзержинск. 

Как устроен Экокросс? 

1. Регистрация 

В срок с 02 по 06 апреля 2018 года на электронный адрес ecos-bio@yandex.ru с 

пометкой в теме письма «Экокросс» предоставляется заявка (Приложение № 1). Принять 

участие в Экокроссе смогут только те участники, которые вовремя прислали заявку  

Выбор задания 

После регистрации вы можете приступать к выполнению заданий любого этапа. 

Выберите одно/несколько из них или придумайте свое. 

 

mailto:ecos-bio@yandex.ru
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2. Выполнение 

Выполняйте задания, фотографируйте результаты или публикуйте рассказы о 

выполненном задании на вашей странице в соцсетях или на сайте вашей образовательной 

организации. Задания можно выполнять до 25 апреля 2018 года. 

3. Отчет 

С 25 апреля по 11 мая 2018 года на электронный адрес ecos-bio@yandex.ru с 

пометкой в теме письма «Экокросс» принимаются отчеты о выполнении всех заданий 

(Приложение 2). К отчету необходимо приложить фотографии, ссылки на новости в 

соцсетях, документы, подтверждающие выполнение заданий. 

Обращаем ваше внимание, что участники Экокросса принимают самостоятельное 

решение о количестве заданий и этапов, в которых они хотят принять участие. Это значит, 

что можно выполнить задания, например, только первого этапа, а можно, например, 

выполнить несколько заданий первого и третьего этапа. Победители определяются по 

суммарному количеству набранных баллов. 

 

5. Содержание Экокросса  
Экокросс включает в себя III этапа. 

I этап. Начни с себя  

1. Час без электричества; 

2. Эко-занятие; 

3. Уборка в классе; 

4. Ваша идея. 

II Научи других  

1. Энергия слова; 

2. Эко-реклама; 

3. Энергосберегай; 

4. Ваша идея. 

III Помоги природе  

1. Посади дерево; 

2. Уборка территории; 

3. Сбор макулатуры; 

4. Ваша идея. 

 

5. Подведение итогов и награждение участников Экокросса 

Итоги Экокросса подводятся до 25 мая 2018 года. 

  Экспертная оценка отчетов о проделанной работе осуществляется по следующим 

критериям: 

I этап. Начни с себя  

Максимально 100 баллов. 

1. Час без электричества 

 Критерии оценки выполнения задания: 

Количество участников: 

-1-25 человек – 5 баллов 

-26-50 человек – 10 баллов 

-51-80 человек – 15 баллов 

-81 и больше человек – 20 баллов. 

2. Эко-занятие  

 Критерии оценки выполнения задания: 

Количество проведенных мероприятий: 

1-3 мероприятие – 10 баллов; 

4-6 мероприятий – 15 баллов; 

7-10 мероприятий – 20 баллов 

mailto:ecos-bio@yandex.ru
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3. Уборка в классе  

 Критерии оценки выполнения задания: 

Количество участников: 

-1-25 человек – 5 баллов 

-26-50 человек – 10 баллов 

-51-80 человек – 15 баллов 

-81 и больше человек – 20 баллов. 

4. Ваша идея 

 Критерии оценки выполнения задания: 

- креативность представленной идеи оценивается от 0 до 20 баллов; 

- количество привлеченных участников оценивается от 0 до 20 баллов. 

Итого максимально 40 баллов. 

 

II Научи других 

Максимально 120 баллов 

1. Энергия слова 

 Критерии выполнения задания: 

Количество участников: 

-1-5 человек – 10 баллов 

-6-10 человек – 15 баллов 

11-20 человек – 20 баллов 

2. Эко-реклама 

 Критерии оценки выполнения задания: 

- оригинальность и способ донесения идеи оценивается от 0 до 10 баллов; 

- общее эмоциональное восприятие, выражение чувств и впечатлений оценивается  от 0 до 

10 баллов. 

- художественный и технический уровень исполнения (композиция, настроение, цвет, свет) 

оценивается от 0 до 10 баллов 

- практическая ценность (проблема→решение, возможность транслирования) оценивается 

от 0 до 10 баллов 

Итого максимально 40 баллов. 

3. Энергосберегай 

 Критерии оценки выполнения задания: 

Количество участников: 

-1-25 человек – 5 баллов 

-26-50 человек – 10 баллов 

-51-80 человек – 15 баллов 

-81 и больше человек – 20 баллов. 

4. Ваша идея 

 Критерии оценки выполнения задания: 

- креативность представленной идеи оценивается от 0 до 20 баллов; 

- количество привлеченных участников оценивается от 0 до 20 баллов. 

Итого максимально 40 баллов. 

 

III Помоги природе 

Максимально 130 баллов. 

1. Посади дерево 

 Критерии оценки выполнения задания: 

Количество высаженных деревьев и кустарников: 

- 1-2 – 20 баллов; 

- 3 и больше – 25 баллов. 



 10 

2. Уборка территории (территория образовательной организации, детская или 

спортивная площадка, природная территория) 

 Критерии оценки выполнения задания: 

Количество убранных территорий 

- 1-2 – 15 баллов; 

- 3-4 и больше – 20 баллов. 

Места размещения территорий: 

- территория образовательной организации – 10 баллов; 

-территория образовательной организации и детская площадка/спортивная 

площадка/природная территория – 15 баллов. 

Итого максимально – 35 баллов. 

3. Сбор макулатуры 

 Критерии оценки выполнения задания: 

- количество собранной макулатуры: 

-0-50 кг – 15 баллов 

-51-100 кг – 20 баллов 

-101-150 кг – 25 баллов 

151 и больше кг – 30 баллов. 

4. Ваша идея 

 Критерии оценки: 

- креативность представленной идеи оценивается от 0 до 20 баллов; 

- количество привлеченных участников оценивается от 0 до 20 баллов. 

Итого максимально 40 баллов. 

 

 Итого за участие в Экокроссе «Чистый город» максимально можно получить 

350 баллов. 

 Победители Экокросса определяются по наибольшему количеству баллов, 

набранных суммарно. 

 Победители и призеры награждаются дипломами. Всем коллективам участников 

выдаются электронные свидетельства участника Экокросса.  

 

Координатор Конкурса: Морозова Елена Викторовна. 

 

Положение 

 о проведении городской интеллектуальной игры 

 «Эрудиты в биологии» 

(далее – Игра) 
 

1. Цель и задачи Игры 
Целью Игры является углубление и обобщение знаний учащихся в области 

биологии, выявление учащихся профессионально-ориентированных в эколого-

биологическом направлении и привлечения их, проявивших выдающиеся способности, а 

так же, педагогических работников к творческому сотрудничеству. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

1.Создать условия для обмена информации.       

2.Способствовать развитию навыков межличностного общения. 

3.Способствовать развитию способностей человека, раскрытию его возможностей. 
 

2. Организаторы Игры 

Организатором Игры является МБУ ДО «Эколого-биологический центр». 
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3. Участники Игры 

В Игре принимают участие учащиеся 9 классов общеобразовательных организаций. 

 

4. Порядок, место и сроки проведения Игры 

Игра проводится на базе МБУ ДО «Эколого-биологический центр» (г. Дзержинск, 

ул. Бутлерова, д. 4г) 17 апреля 2018 года, начало в 14.30, начало регистрации в 14.00.  

ВНИМАНИЕ! Для участия в Игре в срок до 1 марта 2018 года желающие принять в 

ней участие присылают выполненные задания заочного тура, заявку, согласие на 

обработку персональных данных  в МБУ ДО ЭБЦ (ул. Бутлерова, д. 4г, каб. № 2). Можно 

прислать по электронной почте (ecos-bio@yandex.ru). Согласие на обработку 

персональных данных можно направить в отсканированном виде, либо принести в день 

Игры. 

Заочный тур Игры включает выполнение заданий, которые будут выставлены на 

сайте МБУ ДО «Эколого-биологический центр до 20 января 2018 года, а также 

направлены по электронной почте образовательным организациям города. 

До 15 марта 2018 года заочный тур (экспертиза поданных заявок, проверка заданий 

заочного тура).   

До 1 апреля 2018 года будут объявлены результаты заочного тура (рассылка 

приглашений участникам очного тура). 

До 14 апреля 2018 года участникам, приглашѐнным на очный тур Игры, 

необходимо направить подтверждение своего участия  в МБУ ДО ЭБЦ (ул. Бутлерова, д. 

4г, каб. № 2), по телефону 25-23-13 или по электронной почте (ecos-bio@yandex.ru).  

 

5. Содержание Игры 

Участники Игры показывают свои знания в области биологии  по следующим 

содержательным блокам: 

1) признаки живого, его разноуровневая организация; 

2) клетка как биологическая система; 

3) организм как биологическая система; 

4) многообразие организмов; 

5) человек и его здоровье; 

6) эволюция; 

7) экосистемы. 

 

6. Порядок проведения Игры 

Игра состоит из трѐх раундов. 

Раунд № 1. Ведущий предлагает игрокам первые 15 вопросов из разных содержательных 

блоков. Первым отвечает на заданный вопрос тот игрок, который первым поднял руку. 

При правильном ответе он получает жетон. Если ответ неверный, слово предоставляют 

следующим игрокам пока не получат правильный ответ. В том случае, когда игра 

затягивается, а правильный ответ не получен, ведущий прекращает опрос и сообщает 

правильный ответ. Пять игроков, получивших наибольшее количество жетонов, переходят 

во второй раунд. 

Раунд №2. Каждый игрок, который перешѐл во второй раунд, по очереди получает от 

ведущего вопрос из того содержательного блока, который сам выбрал. Первым выбирает 

вопрос игрок с большим количеством жетонов. На обдумывание вопроса даѐтся 30 секунд. 

Если этот игрок даѐт неверный ответ, ведущий может предоставить право дать 

правильный ответ любому игроку, находящемуся в аудитории, который поднимет руку 

после неверного ответа. 

Каждый из пяти игроков имеет право на три вопроса. Во втором раунде за правильные 

ответы также выдаются жетоны. Из всех присутствующих в аудитории игроков в третий 

раунд переходят пять, набравших наибольшее количество жетонов. 

mailto:ecos-bio@yandex.ru
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Раунд № 3. Каждый игрок, который перешѐл в третий раунд, по очереди получает от 

ведущего вопрос из оставшихся содержательных блоков по усмотрению ведущего. 

Первым получает вопрос игрок с большим количеством жетонов. На обдумывание 

вопроса даѐтся 30 секунд. Если игрок даѐт неверный ответ, ведущий предоставляет право 

дать правильный ответ любому игроку третьего раунда, который поднимет руку после 

неверного ответа. Каждый из пяти игроков имеет право на три вопроса, желательно из 

разных содержательных блоков. 

Трое участников третьего тура, которые за всю игру набрали большее количество 

жетонов, являются победителями. 

Участник  игры, набравший семь и более жетонов за один этап игры (или на 

заключительной игре)  заслуживает титула «Эрудит в биологии». 

 

7. Подведение итогов.  

Награждение участников Игры 

По итогам  Игры Оргкомитет (с правами жюри)  определяет победителя  (1-ое 

место) и призеров (2-ые и 3-ие места), которые  награждаются дипломами, остальные 

участники получают свидетельство участника Игры. 

 

Координатор Игры:  
Бажаева Анастасия Петровна, методист МБУ ДО  «Эколого-биологический центр»  

 

Положение 

о проведении городского командного экологического турнира  

«Занимательная экология» 

(далее – Турнир) 
 

1. Общие положения 

Любое экологическое бедствие является общечеловеческим. Экологическое 

благополучие невозможно создать в отдельно взятом регионе. 

Любая экологическая проблема требует комплексного подхода в еѐ решении. 

Углубление и совершенствование учащихся по экологии даѐт возможность учащимся 

лучше познакомиться с окружающим миром, его разнообразием и особенностями. 

 

2. Цель и задачи Турнира 

Целью Турнира является формирование экологической культуры учащихся и их 

активной гражданской позиции по сохранению окружающей среды. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Формирование научного мировоззрения. 

2. Расширение кругозора за рамки школьной программы посредством комплексного 

подхода к проблемам. 

3. Развитие творческих, исследовательских способностей обучающихся. 

4. Создание единого пространства обмена научной информацией «учѐный – педагог – 

ребѐнок». 

5. Создание ситуации конкурсного поиска решения проблемы. 

6. Формирование методической компетентности в процессе ролевой игры. 

7. Развитие творческого мышления учащихся, логики, грамотности изложения 

информации. 

 

3. Участники Турнира 

В Турнире принимают участие команды учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций города Дзержинска. Количество участников команды 

– 9 человек. 
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4. Содержание Турнира 

Команды представляют решения предложенных экологических заданий (п.5 

настоящего Положения) в виде трех презентаций.  

Титульный лист каждой презентации должен содержать: фамилии, имена, отчества и 

даты рождения всех авторов, фамилию, имя и отчество руководителя команды, полное 

название и адрес образовательной организации, контактный телефон, e-mail. 

Технические требования к презентации: количество слайдов 10-15, формат файла - 

.ppt или .pptx; наличие медиафайлов (аудио-, видео-), иллюстраций. Исполняемый файл 

должен работать в среде операционной системы Windows XP. 

Критерии оценки презентации 

1. Оригинальность подходов в выполнении задания, наличие самостоятельного взгляда 

авторов на данный вопрос. 

2. Грамотность и логичность в последовательности реализации проекта (исследования, 

опыта). 

3. Практическая значимость проекта. 

4. Качество оформления. 

 

5. Задания для Турнира: 

1. «Проблема накопления мусора» 

В третьем тысячелетии люди стали потреблять и производить больше товаров, что 

привело к проблеме накопления мусора. Мусорная свалка есть в любом городе, мусорные 

острова дрейфуют в океане, даже на орбите Земли есть мусор. Раздельно собранные 

отходы – это уже не мусор, это вторичное сырьѐ, из которого можно получать нужные нам 

товары, не увеличивая нагрузку на окружающую среду. 

Предложите проект организации раздельного сбора мусора своего города или 

микрорайона. 

 

2. «Вырубка лесов» 

Если вырубка лесов будет продолжаться такими темпами как сейчас, то на Земле 

скоро не останется ни одного дерева. Сравните, как происходит вырубка леса в других 

странах. Назовите основные причины вырубок. Куда после этого денутся звери, птицы и 

насекомые? Как на территории Нижегородской области и в частности в городе 

Дзержинске и его окрестностях остановить вырубку деревьев. 

 

3. «Система особо охраняемых природных территорий (ООПТ)» 
Программные документы, принятые в рамках реализации международной 

Конвенции о сохранении биологического разнообразия, ставят целью к 2020 году 

охватить ООПТ 17% cуши и 10% морских акваторий планеты. 

В России распределение и плотность ООПТ в разрезе субъектов Федерации весьма 

варьируется, а именно: в Нижегородской области доля ООПТ составляет 6,3% от общей 

площади территории области. 

Представьте, что вы работаете в министерстве экологии и природных ресурсов. Вам 

дали задание организовать на территории окрестностей города Дзержинска 

Нижегородской области систему ООПТ таким образом, чтобы доля охраняемой 

территории была не менее 17% от общей территории города Дзержинска и его 

окрестностей. Составьте свой проект системы ООПТ с максимальной эффективностью 

использования территориальных ресурсов. Обоснуйте свой выбор. 

 

6. Порядок и сроки проведения Турнира 

Турнир проводится в два этапа: 

- отборочный; 

- финал. 
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Сроки проведения Турнира:  

I этап (отборочный): февраль 2018 года. Проходит в МБУ ДО «Эколого-

биологический центр».  

Для участия в отборочном этапе Турнира в срок до 1 февраля 2018 года на 

электронную почту МБУ ДО «Эколого-биологический центр» ecos-bio@yandex.ru 

направляются следующие конкурсные материалы: 

1. Отсканированная заявка (Приложение 1 к Положению) 

2. Отсканированное согласие на обработку персональных данных каждого участника 

команды (Приложение 2 к Положению); 

3. Отсканированное согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

(Приложение 3 к Положению); 

4. Три презентации команды. 

По итогам экспертной оценки содержания презентаций формируется состав 

участников II этапа из 3 команд. В срок до 1 марта 2018 года в адрес образовательных 

организаций, команды которых прошли отборочный этап, направляется приглашение для 

участия во II этапе Турнира.  

II этап (финал): 13 марта 2018 года. Проходит на базе МБУ ДО «Эколого-

биологический центр». 

Финал Турнира проводится в трех раундах: 

- первая команда представляет решение одного экологического задания в виде краткого 

иллюстрированного доклада (время доклада 5-7 минут); 

- вторая команда выполняет роль оппонента (подвергает критической оценке полноту, 

правильность и обоснованность представленного решения команды-соперницы); 

- третья команда, выполняет роль рецензента (наблюдает за ходом обсуждения и делает 

заключение о том, насколько полно две другие команды справились со своими ролями).  

В следующих раундах команды меняются ролями и разыгрывают следующие 

задания.  

Руководит действиями команды капитан. 

Все действия участников команды оценивает жюри.  
 

Показатели оценки работы команд в разных ролях 

1. Докладчик 

В докладе изложено теоретическое решение задачи, имеющее значение для 

соответствующей отрасли знаний, либо изложены обоснованные тактические, 

экономические, технологические разработки, обеспечивающие решение предложенной 

прикладной задачи. 

Решение задачи строго аргументировано и оценено по сравнению с известными 

аналогами, если таковые имеются. 

В докладе фиксировано внимание на практическом применении предложенного 

решения задачи. 

 

2. Оппонент 

Оппонентом на основе доклада представлен отзыв, в котором оценивается: 

- актуальность решения; 

- степень обоснованности научных положений, выводов, рекомендаций; 

-  достоверность результатов; 

- степень новизны решения; 

- степень личного участия авторов в предложенном решении; 

- недостатки решения. 

В заключении отзыва оппонент делает вывод о качестве доклада и решения 

проблемы, например: 

«Доклад представляет работу, выполненную на высшем научном уровне, 

являющуюся актуальной и соответствующей всем требованиям к научному докладу». 

mailto:bio@yandex.ru
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3. Рецензент 

Рецензент представляет отзыв, в котором отражает значимость для науки и 

производства представляемых результатов. Отзыв содержит также конкретные 

рекомендации по использованию результатов и выводов доклада. 

Критерии оценки выступления докладчика. 

1. Глубокое понимание и осознание поставленной задачи. 

2. Чѐткая постановка идей исследовательской задачи, их актуализация. 

3. Выбор наиболее рационального и оптимального пути достижения результата. 

4. Оценка различных сторон решения проблемы: 

- экологическая, 

- этическая, 

- экономическая, 

- технологическая, 

- научная. 

5. Умение классифицировать способ аргументации решения: 

- гипотеза, 

 - закон, 

- закономерность, 

- теория, 

- суждение,  

- определение понятия. 

6. Представление о возможной сфере использования. 

7. Культура представления доклада. 

Критерии оценки выступления оппонента. 

1.Умение задать уточняющие вопросы, то есть проверять правильность восприятия 

полученной информации. 

2.Достоверность изложения проблемы. 

3.Умение выделять главное в докладе. 

4.Умение конкретизировать достоинства и недостатки представленного решения задачи. 

 

Критерии оценки выступления рецензента. 

1.Умение провести сравнительный анализ представленного решения проблемы и 

имеющихся в литературе (или не имеющихся) аналогов. 

2.Умение высказать суждение о представленной гипотезе, модели, понятия, 

закономерности и т.д. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

Жюри определяет победителей (1-ое место) и призеров (2-ые, 3-и места). 

Победители и призеры награждаются дипломами. Все участники Турнира получают 

сертификат об участии. 

Координатор Турнира: 
Бажаева Анастасия Петровна, методист МБУ ДО ЭБЦ, тел.25-23-13. 
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Проект «Шаг в будущее» 
 

Положение 

о проведении городского этапа регионального конкурса методических разработок 

«Литературные произведения как воспитательный и образовательный ресурс 

реализации программы «Разговор о правильном питании» 1, 2, 3 части 

(далее – Конкурс) 
 

1.Цель и задачи Конкурса 
Совершенствование методического компонента программы "Разговор о правильном 

питании" за счет использования литературных произведений как воспитательного и 

образовательного ресурса при формировании представлений и оценок, связанных с 

различными аспектами здорового образа жизни и правильного питания   

Задачи: 

 Повышение эффективности формирования полезных навыков и привычек, 

связанных с правильным питанием и здоровым образом жизни.  

 Развитие общей культуры детей и подростков-участников проекта, за счет 

привлечения их внимания к литературным произведениям, освещающим 

различные аспекты здорового образа жизни и правильного питания       

 Популяризация наиболее интересных методических моделей, связанных с 

формированием основ культуры здоровья у подрастающего поколения, 

распространение эффективного педагогичес 

 кого опыта 

2.Организаторы Конкурса 
- департамент образования администрации г. Дзержинска;  

- МБУ ДО  «Эколого-биологический центр»  
 

3.Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие педагоги и воспитатели, использующие в своей 

практической деятельности программу "Разговор о правильном питании" (первая, вторая, 

третьи части) (далее – Участники).  
 

4.Порядок и сроки проведения Конкурса 

 Общероссийский Конкурс методик реализации программы проводится с октября 2017 

года по июнь 2018 года: 

- 1 этап (с октября 2017 г. по февраль 2018 г.) – городской этап.  

- 2 этап (февраль – март 2018г.) – региональный (областной этап);   

- 3 этап (апрель – июнь 2018г.) – межрегиональный этап. 

Консультации по участию в  Конкурсе проводятся в ЭБЦ, 26.10.2017, 14.12.2017 в 

13.30.  
Заявки и работы для участия в городском этапе конкурса методик реализации 

Программы принимаются в МБУ ДО «Эколого-биологический центр» до 20 января 2018 

г. кабинет 11. 
 

5. Условия Конкурса 

 На конкурс принимается описание модели реализации программы «Разговор 

о правильном питании», которая основывается на активном использовании 

литературных произведений по формированию у дошкольников и учащихся 

полезных навыков и привычек, связанных с правильным питанием и здоровым 

образом жизни.  

 На конкурс принимаются работы по реализации первой («Разговор о здоровье и 

правильном питании»),  второй («Две недели в лагере здоровья»)  или третьей («Формула 

правильного питания») части программы.    
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 Методические разработки, связанные с темой правильного питания, однако 

относящиеся к иным программам или учебным курсам (не имеющие в основе первую, 

вторую или третью части Программы), на конкурс не принимаются. 

 Каждый Участник гарантирует, что является автором или иным правообладателем, 

обладающим исключительным правом на предоставляемую к участию в Конкурсе работу. 

 Принимая участие в Конкурсе, Участники соглашаются с тем, что  представленные 

ими работы будут включены в раздаточные материалы ежегодной Межрегиональной 

конференции «Воспитываем здоровое поколение», а также могут быть использованы 

Организаторами конкурса для размещения в специальной педагогической прессе, на сайте 

программы «Разговор о правильном питании» www//prav-pit.ru, для подготовки 

методических сборников, для показа на открытых мероприятиях, включения в 

демонстрационные и иные материалы, посвященные программе без дополнительного 

согласия Участников и без оплаты какого-либо вознаграждения кому-либо из участников, 

а также без ограничения по срокам использования; 

  Участники гарантируют, что предоставленные ими материалы не нарушают 

авторские права и иные права интеллектуальной собственности третьих лиц, и, в случае 

предъявления претензий третьими лицами Организатору относительно использования 

предоставленных участниками материалов, участники обязуется урегулировать такие 

претензии самостоятельно и за свой счет.   

 Работы, предоставленные на конкурс, не возвращаются.  
 

6. Требования к конкурсным материалам 

А) ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ УЧАСТНИК ДОЛЖЕН ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на сайте www.prav-pit.ru в период с 1.09.2017 по 30.03.2018. 

Работы незарегистрированных участников рассматриваться не будут. 

Б) Конкурсные материалы должны содержать описание системы работы педагога 

В описании должно быть представлено: 

 календарно-тематическое планирование с указанием тем программы, на которых 

дети знакомились с литературными произведениями. 

 система работы, демонстрирующая использование литературных произведений при 

реализации программы (формы, методы, организации и структуры, вовлеченные в 

реализацию программы)  

 подробное описание одного или нескольких занятий.  

 анализ эффективности предложенной методической системы 

В) В конкурсных материалах должна четко соблюдаться возрастная градация содержания 

– разработки по первой части программы «Разговор о правильном питании», не могут 

быть использованы при работе с детьми моложе 6 лет, по второй части программы «Две 

недели в лагере здоровья» не могут быть использованы при работе с детьми младше 8 лет, 

разработки по третьей части программы «Формула правильного питания» не могут быть   

использованы в работе с детьми младше 11 лет.  

Г) При использовании в работе идей и текстов, не принадлежащих автору,  обязательна 

ссылка на источник информации 

Д) При использовании в работе идей и текстов, не принадлежащих автору, обязательна 

ссылка на источник информации. 
 

7. Форма представления конкурсных материалов 

7.1. Структура конкурсных материалов должна соответствовать форме  

предоставления конкурсной работы (приложение № 2).  

Материалы на конкурс представляются в электронном и распечатанном виде (в 

пластиковом скоросшивателе). 

Объем работы не ограничен, может содержать Приложения к работе:  

иллюстративный материал: дидактический материал, фотографии, рисунки и т.д.  

Формат Word, шрифт 12, через 1,5 интервала.  

http://www.prav-pit.ru/
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7.2. В конкурсной работе должны быть приведены  сведения об авторе: фамилия, имя, 

отчество (полностью), должность, адрес (рабочий) и контактный телефон, стаж работы в 

программе "Разговор о правильном питании", а также письменное согласие на обработку 

персональных данных. 

7.3 Дополнительно конкурсант может предоставить отзыв или рецензию специалиста в 

области образования об эффективности предложенной методики, отзывы родителей, детей 

и т.д., любые фото, видеоматериалы и т.д., иллюстрирующие  реализацию методики. 

7.4. К конкурсным материалам прикладываются согласия автора на обработку 

персональных данных и согласие на некоммерческое использование персональных 

данных. 
 

8. Критерии оценки конкурсных работ 

 Системность предложенной модели при реализации программы  

 Возрастная адекватность предложенной модели реализации программы  

 Новизна и оригинальность предложенных форм реализации программы  

 Оценка эффективности предложенной модели реализации программы  

По всем критериям устанавливается максимальное количество – 3 балла. 

3 балла – представленный материал полностью соответствует критериям. 

2 балла -  представленный материал соответствует критериям, имеются существенные 

недостатки. 

1 балл - представленный материал соответствует критериям частично.   

0 баллов - представленный материал не соответствует критериям. 
 

9.Подведение итогов и награждение участников 
Итоги городского этапа Конкурса подводятся в феврале 2018г. По итогам Конкурса 

определяются призеры городского этапа. 

Жюри оставляет за собой право на пересмотр количества призеров. 

Лучшие работы из числа призѐров городского этапа  направляются для участия в 

региональном этапе конкурса. 

Награждение призѐров городского этапа конкурса проводится в апреле 2018г. Место и 

время проведения будет сообщено дополнительно. 

Координаторы: Маркина Фелицата Николаевна, Корнилова Ирина Валентиновна 
 

Приложение № 1 

к Положению о городском этапе 

конкурса методических разработок 
 

Директору МБУ ДО 

«Эколого – биологический центр»    

 Загурдаевой Т.В. 
 

Заявка 

на участие в городском этапе регионального конкурса методических разработок  

«Литературные произведения как воспитательный и образовательный ресурс реализации 

программы «Разговор о правильном питании» 1, 2, 3 части 
 

Образовательная 

организация 

ФИО педагога 

(полностью), 

должность 

Название работы Контактный 

телефон 

Какая часть 

программы и 

стаж работы по 

ней 

     
 

М.П. 

Руководитель  

образовательной  

организации         ____________   _____________   ____________________ 

                                    (дата)                  (подпись)      (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 

к Положению о городском 

этапе 

конкурса методических 

разработок 

 

Форма предоставления конкурсной работы  

 

Титульный лист 

Название конкурсной работы  

Автор (ФИО - полностью)  

Школа – полное наименование  

Электронная почта педагога (совпадает с 

электронной почтой, указанной при 

регистрации на сайте), номер телефона 

 

Возраст учащихся  

Используемая часть программы «Разговор о 

правильном питании», «Две недели в лагере 

здоровья», «Формула правильного питания» 

 

Стаж работы в программе  

Описание  конкурсной работы  - шрифт 12, через 1,5 интервала.  

1. Описание системы работы по реализации выбранной части программы 

А) основные воспитательные и образовательные задачи, которые выдвигает конкурсант 

при реализации выбранной части программы 

Б) календарно-тематическое планирование реализации содержания выбранной части 

программы 

В) основные формы   и направления педагогической работы, используемые конкурсантов 

при реализации выбранной части программы при работе с учащимися с задачи 

содержание мероприятия или системы мероприятий, технология  реализации: подготовка, 

этапы выполнения, подведение итогов) 

2. Описание методики реализации конкретной темы из выбранной части программы  

3.Участие родителей в реализации конкурсной работы. 

4.Оценка эффективности конкурсной работы 

5.Инфомационные источники, используемые при подготовке конкурсной работы 

 

Положение 

о проведении городского этапа регионального конкурса детских 

проектов «Игра – это здорово!» 

в рамках программы «Разговор о правильном питании» 1, 2, 3 части    

(далее – Конкурс) 
 

1.Цель и задачи Конкурса 
Повышение эффективности программы "Разговор о правильном питании" за счет 

активизации и стимулирования творческой деятельности детей. 

Задачи:  

 Способствовать формированию у детей интереса и готовности вести здоровый образ 

жизни. 

 Способствовать развитию у детей коммуникативных навыков, умения эффективно 

выстраивать взаимодействие с окружающими (взрослыми и сверстниками) 

 Способствовать развитию умения работать с различными информационными 

источниками, находить нужную информацию, анализировать и обобщать ее. 
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 Способствовать развитию у детей умения планировать и согласованно  выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, эффективно сотрудничать как с 

учителем, так и со сверстниками. 
 

2.Организаторы Конкурса 
- департамент образования Администрации г. Дзержинска;  

- МБУ ДО «Эколого-биологический центр». 
 

3.Участники Конкурса 
Принять участие в Конкурсе могут группы детей (не более 5 авторов в одной работе) 

и отдельные учащиеся общеобразовательных организаций или воспитанники детских 

садов, изучающие программу “Разговор о правильном питании”. 

Возрастные категории: 

- 6-8 лет; 

- 9-11 лет; 

- 12-14 лет. 
 

4.Порядок и сроки проведения Конкурса 

- 1 этап (октябрь 2017 г. - февраль 2018 г.) – городской этап  

- 2 этап ( февраль - март 2018г).– региональный (областной этап) 

Консультации по участию в Конкурсе проводятся в ЭБЦ 26.10.2017, 14.12.2017. в 

13.30.  
Заявки и работы для участия в Конкурсе принимаются в МБУ ДО «Эколого-

биологический центр» (каб. 11) в срок до  20 января 2018г. 

 

5.Условия Конкурса 
 На Конкурс принимаются творческие работы учащихся образовательных 

организаций и воспитанников детских садов, представляющие собой описание правил 

игры (подвижной, настольной, квеста) (далее – Работа). 

 Принимая участие в Конкурсе, учащиеся образовательных организаций и 

воспитанники ДОУ (далее - Участники), педагог или воспитатель, под руководством 

которых  выполняется Работа, а также родители или законные представители Участников, 

соглашаются с тем, что  представленные Участниками Работы не возвращаются и могут 

быть использованы Организатором Конкурса для размещения в специальной 

педагогической прессе, в сети Интернет на сайте программы «Разговор о правильном 

питании» www.prav-pit.ru, для показа на открытых мероприятиях, включения в 

демонстрационные и иные материалы, посвященные программе без дополнительного 

согласия и без оплаты какого-либо вознаграждения без ограничения по срокам 

использования.   

 Участники являются непосредственными авторами работы. Взрослые (педагоги, 

родители) консультируют и помогают детям, но не являются исполнителями 

работы.  

 Участники гарантируют, что созданные ими лично Работы не были ранее 

воспроизведены, распространены путем продажи или иного отчуждения, публично 

показаны, доведены до всеобщего сведения. Права на такие материалы не отчуждены, не 

заложены, не переданы по договорам иным лицам.  

 Участники гарантируют, что созданные ими лично Работы не являются предметом 

незаконной переработки другого охраняемого законом произведения. 

 Участники гарантируют, что предоставленные ими материалы не нарушают 

авторские права и иные права интеллектуальной собственности третьих лиц, и, в случае, 

предъявления претензий третьими лицами Организатору относительно использования 

предоставленных участниками материалов, участники обязуется урегулировать такие 

претензии самостоятельно и за свой счет.  

 

http://www.prav-pit.ru/
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6.Требования к конкурсным работам 
Работа представляет собой  описание игры в одной из трех номинаций: 

- Подвижная игра – название, описание правил и оборудование для ее проведения, 

подробная разработка игры; 

- Настольная игра – название, описание правил, комплект карточек, фишек , 

подробная разработка игры; 

- Квест – название, описание правил, этапов, задания к ним. 

Описание правил не должно превышать 1 страницы формата А4, шрифт 12, 

формат Word. Описание обязательно должно быть проиллюстрировано 1-3 

фотографиями, демонстрирующими детей (ребенка) в процессе игры. Фотографии могут 

быть приложены отдельно. Материалы для настольных игр (игровое поле, карточки, 

фишки) и квеста могут быть отдельным приложением. Иллюстрации к работе выполнены 

авторами – фотографии, рисунки. Не допускается использование фотографий и 

картинок из сети интернет.  Работа должна содержать: список авторов, полный 

обратный адрес и телефон учреждения, в котором выполнена Работа, фамилия, имя, 

отчество педагога или воспитателя ОУ, под руководством которого выполнялась Работа. 

 Работы на конкурс представляются в печатном и электронном виде (на CD-R, 

DVD-R) 

Работы, не соответствующие перечисленным требованиям к оформлению, на 

конкурс приниматься не будут. 

К конкурсным материалам прикладываются: 

-расписка педагога или воспитателя, под руководством которого выполнялась 

Работа, подтверждающая его согласие с требованиями положений о конкурсе и обработку 

персональных данных;  

-расписка от законных представителей Участников, подтверждающих их 

согласие с требованиями положений о конкурсе;  

-расписка на согласие на некоммерческое использование конкурсных 

материалов НЕСТЛЕ. 

  

7. Критерии оценки работ 
1. Актуальность идеи работы. Соответствие содержания теме конкурса. 

Представленная игра может быть использована при проведении занятий по программе. 

Возрастная адекватность – игра соответствует возрасту автора (авторов) 

2. Участие детей в подготовке Работы. Дети – непосредственные авторы и участники 

подготовки Работы.  

3. Оригинальность изложения. Интересный увлекательный сюжет. Оригинальная 

форма представления. 

4. Форма представления материала. Аккуратность исполнения. Соблюдение всех 

требований к оформлению Работы, приведенных в «Положении о конкурсе».   

По всем критериям устанавливается максимальное количество – 3 балла. 

3 балла – представленный материал полностью соответствует критериям. 

2 балла -  представленный материал соответствует критериям, имеются существенные 

недостатки. 

1 балл - представленный материал соответствует критериям частично.   

0 баллов - представленный материал не соответствует критериям. 

 

8. Подведение итогов и награждение участников 

Итоги городского этапа Конкурса подводятся в феврале 2018г. По итогам Конкурса 

определяются призеры в каждой возрастной группе и номинациях. 

Жюри оставляет за собой право на пересмотр количества награждаемых в возрастных 

группах. 
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Лучшие работы из числа призѐров городского этапа Конкурса направляются для 

участия в региональном  конкурсе. 

Награждение призѐров городского этапа Конкурса проводится в апреле 2018г. Место и 

время проведения будет сообщено дополнительно. 

Координаторы: Маркина Фелицата Николаевна 

                             Корнилова Ирина Валентиновна 

 

Приложение № 1 

к Положению о городском 

этапе 

конкурса детских проектов 
 

Директору МБУ ДО 

«Эколого – биологический 

центр»    

 Загурдаевой Т.В. 
 

 

Заявка 

на участие в городском этапе регионального конкурса детских проектов 

«Игра – это здорово!» (1, 2, 3 части программы) 

 
Образователь-

ная 

организация 

ФИО 

участников 

(полностью), 

класс 

Название 

работы 

ФИО 

руководителей 

(полностью) – 

должность,  

контактный 

телефон 

Какая часть 

программы, 

стаж работы 

по программе 

      

 

М.П. 

Руководитель  

образовательной  

организации         ____________   _____________   ____________________ 

                                    (дата)                         (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

 

 

Положение 

о городском этапе регионального конкурса семейных фотоплакатов 

«Здоровье – это здорово!» в рамках программы  

«Разговор о правильном питании» 1, 2, 3 части 
(далее – Конкурс) 

 

1.Цель и задачи Конкурса 
Повышение эффективности  реализации  программы "Разговор о правильном 

питании" за счет развития взаимодействия  родителей и детей - участников программы.    

Задачи Конкурса:  

 Развивать у детей и родителей готовность вести здоровый образ жизни; 

 Пробуждать интерес у детей и родителей к различным формам активностей, 

направленным на сохранение и укрепление здоровья 

 Развитие интереса у детей и родителей к совместной творческой деятельности 

 Развитие фантазии, творческих способностей детей. 
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2. Организаторы Конкурса 

- департамент образования администрации г.Дзержинска;  

- МБУ ДО «Эколого-биологический центр»;  

 

3.Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие семьи школьников и воспитанников детских 

садов, изучающих программу "Разговор о правильном питании" (первая, вторая, третья 

части).  

Возрастные категории участников: 

- 6-8 лет; 

- 9-11 лет; 

- 12-14 лет. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится:  

- 1 этап (октябрь 2017 г. - февраль 2018г.) – городской этап.  

- 2 этап ( февраль - март 2018г) – региональный (областной этап). 

Консультации по участию в конкурсе проводятся в ЭБЦ 26.10.2017г, 14.12 2018г в 

13.30. 

Заявки и работы для участия в Конкурсе принимаются в МБУ ДО «Эколого-

биологический центр» в срок до 20 января 2018г.  кабинет 11. 

• На Конкурс принимаются фотографии (далее – «Работы»), сюжет которых 

направлен на популяризацию и продвижение здорового образа жизни, правильного 

питания.  

• Принимая участие в Конкурсе школьники и воспитанники детских садов, их 

родители (опекуны или законные представители) (далее – Участники) соглашаются с тем, 

что представленные ими материалы не возвращаются и могут быть использованы 

Организаторами Конкурса для размещения в различных изданиях, в сети Интернет на 

сайте программы «Разговор о правильном питании» www.prav-pit.ru, для показа на 

открытых мероприятиях, включения в демонстрационные и иные материалы, 

посвященные программе, без  дополнительного согласия и без оплаты какого-либо 

вознаграждения, а также без ограничения по срокам использования. 

• Каждый Участник гарантирует, что является автором или иным правообладателем, 

обладающим исключительным правом на предоставляемую к участию в Конкурсе работу. 

• Участники гарантируют, что предоставленные ими материалы не нарушают 

авторские права и иные права интеллектуальной собственности третьих лиц, и, в случае, 

предъявления претензий третьими лицами Организатору относительно использования 

предоставленных участниками материалов, участники обязуется урегулировать такие 

претензии самостоятельно и за свой счет. 

• Участники гарантируют, что созданные ими лично материалы не были ранее 

воспроизведены, распространены путем продажи или иного отчуждения, публично 

показаны, доведены до всеобщего сведения. Права на такие материалы не отчуждены, не 

заложены, не переданы по договорам иным лицам.  

• Участники гарантируют, что созданные ими лично материалы не являются 

предметом незаконной переработки другого охраняемого законом произведения. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

Тема фотоплаката должна быть посвящена конкретному аспекту здорового 

образа жизни (правильное питание, физическая активность, режим дня и т.д.) 

 Сюжет фотоплаката должен быть связан с продвижением и популяризацией 

здорового образа жизни. 

 Фотоплакат должен включать название и фотографию. 

http://www.prav-pit.ru/
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 К фотографии должно быть приложено описание, в котором авторы 

рассказывают об увлечениях своей семьи, связанных со здоровым образом жизни  

 Не допускается размещение на фотоплакате иных текстов, кроме названия. 

 Не допускается использование фотоколлажей. 

 Изображение на фотографии должно быть ясным, четким, качественным. 

 Работа должна содержать: сведения о семье, предоставляющей фотографию - 

фамилия, имя ребенка, домашний адрес, контактный телефон, образовательное 

учреждение, которое посещает ребенок - на бумажном носителе и в электронном 

виде, в формате doc.  

 

6. Форма предоставления конкурсных материалов 

• Фотография предоставляется в электронном виде в формате jpg и в 

распечатанном виде размером не менее 15х20 и не более 20х30.  

• На Конкурс принимаются отдельные фотографии, коллаж не может служить 

конкурсной фотографией.  
• Конкурсная фотография должна иметь название. 

• К фотографии должно быть приложено описание, в котором авторы должны указать 

конкретную пословицу, которая была использована в Работе, а также – к культуре какого 

народа она относится. 

• Сведения о семье, предоставляющей фотографию, - фамилия, имена членов семьи, 

адрес, контактный телефон, школа, в которой учится ребенок, (детский сад) - на 

бумажном носителе и в электронном виде, в формате doc. 

 

7. Дополнительные условия 

К конкурсным материалам прикладываются: 

- расписка от педагогов – руководителей Участников, подтверждающих их согласие с 

требованиями положений о конкурсе, на обработку персональных данных (Образец: Я, 

Петрова Марина Степановна, педагог МОУ средней общеобразовательной школы 1. г. 

Петровска, ознакомлена с Положением о Конкурсе детского творчества, полностью 

согласна с его условиями. Я даю свое   согласие ООО «Нестле Россия» на обработку: 

сбор, запись, систематизацию, передачу (представление, доступ, транграничную 

передачу), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение представленных мной   

персональных данных для целей Конкурса. Число Подпись.) 

- расписка от законных представителей Участников, подтверждающих их согласие с 

требованиями положений о конкурсе (Образец: Я,  Иванов И.И. и Иванова А.А. , родители 

Иванова Миши,   ученика школы N 2, города Ивановска, ознакомлены с Положениями о   

конкурсе детского творчества, полностью согласны с его условиями и  не возражаем 

против участия нашего сына в конкурсе. Мы даем свое   согласие ООО «Нестле Россия» 

на обработку: сбор, запись,   систематизацию, передачу (представление, доступ, 

трансграничную передачу),  обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

представленных мной   персональных данных для целей Конкурса. (Число Подпись.) 

- расписка на согласие на некоммерческое использование конкурсных материалов 

 

8. Критерии оценки работ 
1.Актуальность идеи работы. Сюжет фотографии отражает тему здорового образа 

жизни.  

2.Оригинальность композиционного решения работы. Найдена оригинальная форма 

предоставления сюжета. 

3.Художественный вкус, проявленный при подготовке работы. 

4.Качество изображения: четкость, ясность изображения.  

По всем критериям устанавливается максимальное количество – 3 балла. 

3 балла – представленный материал полностью соответствует критериям. 
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2 балла -  представленный материал соответствует критериям, имеются существенные 

недостатки. 

1 балл - представленный материал соответствует критериям частично.   

0 баллов - представленный материал не соответствует критериям. 

 

9.Подведение итогов и награждение участников 
Итоги городского этапа конкурса семейной фотографии подводятся в феврале 2017г. 

По итогам конкурса определяются призеры в каждой возрастной группе. 

Жюри оставляет за собой право на пересмотр количества награждаемых в возрастных 

группах. 

        Лучшие работы из числа призѐров городского конкурса направляются для участия в 

региональном конкурсе. 

Награждение призѐров городского конкурса проводится в апреле 2017г. Место и время 

проведения будет сообщено дополнительно. 

Семьи – победители регионального этапа конкурса семейной фотографии будут 

награждены бесплатной 3-х  поездкой  в Москву (1 ребенок, 1 взрослый). 

Координаторы: Маркина Фелицата Николаевна 

                             Корнилова Ирина Валентиновна 

Приложение № 1 

к Положению о городском 

этапе 

конкурса семейной 

фотографии 
 

Директору МБУ ДО 

«Эколого – биологический 

центр»    

 Загурдаевой Т.В. 

Заявка 

на участие в городском этапе регионального конкурса семейного фотоплаката 

«Здоровье – это здорово!» в рамках программы «Разговор о правильном питании» 

1, 2, 3 части 

 
Образователь-

ная 

организация 

Семья 

(Иванова 

Ивана), класс, 

группа 

Название 

работы 

ФИО 

руководителей 

(полностью), 

должность.  

контактные 

телефоны 

руководителя 

и одного из 

родителей 

Какая часть 

программы, 

стаж работы 

по программе 

      

 

М.П. 

Руководитель  

образовательной  

организации         ____________   _____________   ____________________ 

                                    (дата)                         (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

Положение 

о проведении городского творческого конкурса 

в рамках Европейской недели иммунизации  
(далее – Конкурс) 

 

1.Цель и задачи Конкурса 
Повышения уровня информированности  участников образовательного процесса об 

инфекциях, управляемых средствами специфической профилактики, преимуществах и 

безопасности иммунизации. 

Задачи Конкурса: 

 Активизация деятельности педагогических работников по организации работы с 

детьми и молодѐжью в сфере иммунопрофилактики; 

 Обобщение творческого опыта проведения мероприятий по повышению уровня 

информированности участников образовательного процесса об инфекциях, управляемых 

средствами специфической профилактики, преимуществах и безопасности иммунизации. 
 

2. Организаторы Конкурса 
Организаторами Конкурса являются: 

- департамент образования администрации города Дзержинска; 

- МБУ ДО «Эколого-биологический центр». 
 

3. Участники Конкурса 
В Конкурсе принимают участие педагогические работники образовательных 

организаций (ОО) и дошкольных образовательных  организаций (ДОО). Творческие 

коллективы (не более 3 человек), учащиеся и воспитанники четырѐх возрастных групп: 

-I возрастная группа – до 7 лет 

-II возрастная группа – учащиеся 1 – 4 классов, 7 – 11 лет; 

-III возрастная группа – учащиеся 5 – 8 классов, 11 – 15 лет; 

-IV возрастная группа – учащиеся 9 – 11 классов, 15 – 18 лет.  
 

4. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 1 марта по 28 апреля 2018 года. 

В срок до 03 апреля 2018 года в МБУ ДО «Эколого-биологический центр» 

(г.Дзержинск, ул.Бутлерова, д.4г, кабинеты № 2,11) необходимо представить заявку 

(Приложение 1 к Положению) и конкурсные материалы в соответствии с требованиями к 

содержанию и оформлению конкурсных работ.  

Дополнительно предоставляются согласие на обработку персональных 

данных и некоммерческое использование конкурсных материалов. 
 

5. Содержание Конкурса 

Конкурс проводится в номинациях: 

 «Слоганы и речѐвки о прививках» для I, II, III, IV возрастных групп; 

 «Рисунки о прививках» для I, II возрастных групп; 

 «Плакаты о прививках» для III, IV возрастных групп; 

 «Методическая разработка» (сценарии, беседы, лекции и т.д. для родителей, для 

классных часов и др. мероприятий) для педагогических работников.  
 

6. Требования к работам 

На Конкурс принимаются только авторские работы. 

От одной образовательной организации принимаются не более 5 конкурсных 

работ в каждой возрастной группе. 

Работы предоставляются на электронном и бумажном носителях, в 

пластиковом скоросшивателе. 

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 
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Титульный лист каждой конкурсной работы должен содержать: 

- полное название образовательной организации; 

- название конкурса и номинации; 

- название работы; 

- ФИ, возраст автора работы (для учащихся); 

- ФИО и должность руководителя работы (для учащихся); 

- ФИО и должность автора работы для педагогических работников;  

 - год и место выполнения работы. 

Формат рисунков и плакатов не больше формата А3. 

Объѐм слоганов или речевок не более 8 строк. 

 «Методическая разработка»: 

- объѐм представляемой работы должен быть не более 15 страниц, шрифт Times 

New Roman, размер шрифта – 12  или 14 , междустрочный интервал – 1,0; поля: слева – 30 

мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм;  

- иллюстрационный материал при необходимости приводится в приложении; 

- суммарный объѐм всех файлов работы не должен превышать 30Мб. 
 

7. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

В номинации «Слоганы и речѐвки о прививках» работы оцениваются по 3 

критериям: 

- соответствие содержания заданной теме; 

- отражение авторской позиции; 

- выразительность и эмоциональный эффект. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 4 баллов. Максимальная сумма баллов – 12 

баллов: 

- 0 баллов – представленные материалы полностью не соответствуют критериям; 

- 1 балл – представленные материалы частично соответствуют критериям; 

- 2 балла – представленные материалы соответствуют критериям, но имеются 

существенные недочеты; 

- 3 балла – представленные материалы соответствуют критериям, но имеются 

незначительные недочеты; 

- 4 балла – представленные материалы полностью соответствуют критериям. 

В номинации «Рисунки о прививках» и «Плакаты о прививках» работы 

оцениваются по 4 критериям: 

- соответствие содержания заданной теме; 

- отражение авторской позиции; 

- глубина раскрытия темы; 

- художественный уровень. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 4 баллов. Максимальная сумма баллов – 16 

баллов: 

- 0 баллов – представленные материалы полностью не соответствуют критериям; 

- 1 балл – представленные материалы частично соответствуют критериям; 

- 2 балла – представленные материалы соответствуют критериям, но имеются 

существенные недочеты; 

- 3 балла – представленные материалы соответствуют критериям, но имеются 

незначительные недочеты; 

- 4 балла – представленные материалы полностью соответствуют критериям. 

В номинации «Методическая разработка» работы оцениваются по 4 критериям: 

- соответствие содержания теме Конкурса; 

- актуальность и новизна идеи работы; 

- практическая направленность предоставленных материалов; 

- качество предоставленных материалов. 
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Каждый критерий оценивается от 0 до 4 баллов. Максимальная сумма баллов – 16 

баллов: 

- 0 баллов – представленные материалы полностью не соответствуют критериям; 

- 1 балл – представленные материалы частично соответствуют критериям; 

- 2 балла – представленные материалы соответствуют критериям, но имеются 

существенные недочеты; 

- 3 балла – представленные материалы соответствуют критериям, но имеются 

незначительные недочеты; 

- 4 балла – представленные материалы полностью соответствуют критериям. 

 

Итоги Конкурса будут подводиться в апреле 2018 года. Жюри определяет 

победителей (1-ое место) и призеров (2-ые, 3-и места) в каждой номинации и возрастных 

группах.  

Жюри оставляет за собой право определять количество победителей и призеров по 

номинациям. 

Победители и призеры награждаются дипломами. 

Все участники конкурса получают сертификат об участии. 

 

Координаторы Конкурса: 

Маркина Фелицата Николаевна, Кузнецова Оксана Алексеевна. 

Контактный телефон: 25–23–13. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 

Форма заявки 

на участие в городском творческом конкурсе 

в рамках Европейской недели иммунизации 
 

 

Директору МБУ ДО  

         «Эколого-биологический центр» 

         Т.В. Загурдаевой  

 

Заявка 

на участие в городском творческом конкурсе 

в рамках Европейской недели иммунизации 

 

ОО, 

ДОО 
Номинация 

Название 

работы 

ФИО 

(полностью) 

участника 

конкурса, 

возраст, класс 

ФИО 

(полностью) 

 

руководителя 

Контактный 

телефон 

      

 

 

Руководитель образовательной организации__________    _________________  __________ 

(подпись) (расшифровка подписи)    (дата) 

 

Приложение № 1 

к Положению 

о проведении городского 

 творческого конкурса 

 в рамках Европейской  

недели иммунизации  
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Проект «Радость творчества» 

 

Положение 

о городской выставке-конкурсе 

«Осенний калейдоскоп» 
(далее – Выставка-конкурс) 

 

1. Цель и задачи Выставки-конкурса 
Развитие познавательной эстетической культуры детей и взрослых. 

Задачи Выставки-конкурса: 

- выявление и поддержка способных обучающихся, талантливых педагогов; 

- повышение интереса детей к подкормке птиц в зимний период 

- поддержка культурных традиций и привитие интереса к декоративно-прикладному 

творчеству. 

2. Организаторы Выставки-конкурса: 
- департамент образования администрации г. Дзержинска; 

- МБУ ДО «Эколого-биологический центр»  

 

3. Участники Выставки-конкурса 
- учащиеся образовательных организаций; 

- коллективы образовательных организаций; 

- семейные коллективы.  

Возраст учащихся: 

1 возрастная группа – до 6 лет,  

2 возрастная группа –7-10 лет,  

3 возрастная группа – 11-13 лет,  

4 возрастная группа – 14-18 лет. 

 

4. Порядок и сроки проведения Выставки-конкурса 
Выставка-конкурс проводится с 19.10.2017  по 17.11.2017.  

Работы принимаются с 02.10.2017 по 13.10.2017 в МБУ ДО «Эколого-биологический 

центр» (ул. Бутлерова, 4г, каб.9). 

Каждая образовательная организация представляет не более 5 работ! 

Выставка-конкурс проводится по номинациям: 

- работы, выполненные из плоскостного засушенного материала (открытки, панно, 

пейзажные работы и т.д.). 

- объѐмные композиции с использованием разнообразного природного материала. 

- «С заботой о пернатых» - изготовление кормушек для птиц.  

Рекомендации по изготовлению кормушек можно посмотреть на нашем сайте - 

http://ekbc.my1.ru/index/metodicheskie_rekomendacii/0-100 или 

https://yadi.sk/i/bKmTzVxJ3MseFC или https://vk.com/club20523732 

 

5. Критерии оценки материалов выставки-конкурса: 
Оргкомитет (с правами жюри) оценивает работы в соответствии с критериями. 

Максимальная сумма баллов – 8 баллов. 

Критерии оценки плоскостных и объемных работ: 

- техника выполнения работы, качество оформления; 

- композиция; 

- оригинальность; 

- полнота демонстрации природных средств, материала.  

 

http://ekbc.my1.ru/index/metodicheskie_rekomendacii/0-100
https://yadi.sk/i/bKmTzVxJ3MseFC
https://vk.com/club20523732
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Критерии оценки работ в номинации «С заботой о пернатых»: 

- соответствие заданной тематике; 

- оригинальность художественного замысла; 

- практическое использование выставочной работы; 

- качество и правильное выполнение работы. 

Максимальное количество баллов за каждый критерий – 3 балла: 

- 0 баллов – представленные материалы полностью не соответствуют критериям; 

- 1 балл – представленные материалы соответствуют критериям, но имеются 

существенные недочеты; 

- 2 балла – представленные материалы соответствуют критериям, но имеются 

незначительные недочеты; 

- 3 балла – представленные материалы полностью соответствуют критериям. 

Работы, выполненные из скоропортящихся продуктов питания, а также с 

использованием мучных изделий (макароны, печенье, сушки и т.д.) на выставку не 

принимаются! 

Оргкомитет (с правами жюри) оценивает каждую работу в соответствии с 

номинацией и критериями. 

В каждой номинации Выставки-конкурса дипломами награждаются победители (1-

ое место) и призѐры (2-ые и 3-ие места) по следующим категориям: 

- индивидуальные участники в возрастных группах: до 6 лет, 7-10 лет, 11-13 лет, 14-18 

лет; 

- творческие коллективы; 

- семейные коллективы.  

 

7. Требования, предъявляемые к оформлению работы: 
Настенные работы обязательно должны иметь крепление. К работе прилагается бирка с 

указанием следующих данных (шрифт – 12): 

 Название учреждения; 

 Название работы; 

 Фамилия, имя, школа, класс; 

 ФИО руководителя. 

Координатор: Корнилова Елена Юрьевна, ПДО МБУ ДО ЭБЦ 

Возврат работ авторам производится до 15 декабря 2017 года. 

Невостребованные в указанный срок работы в МБУ ДО «Эколого-биологический 

центр» не хранятся. 

Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в городской выставке-конкурсе  

«Осенний калейдоскоп»  

 

ОО, 

контактный 

телефон 

ФИО  

рук-ля 

работы 

ФИ 

участника 

(полностью) 

класс Номинация Название 

работы 

Техника 

выполнения 

Характерные 

особенности 

        

МП 
Руководитель ОО     __________     ______________                _________ 

                                     (подпись)     (расшифровка подписи)           (дата) 

 

Работы сдал___________________          Работы принял___________________ 

                             (подпись)                                                         (подпись) 
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Положение 

о городской выставке-конкурсе  

 «Волшебница-зима» 
(далее – Выставка-конкурс) 

 

1. Цель и задачи Выставки-конкурса 

Создание условий для выявления и развития способностей детей и молодежи в 

различных направлениях декоративно-прикладного, дизайнерского творчества. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

Задачи: 
- воспитание бережного отношение к природе, привлечение внимания к проблеме 

сохранения хвойных насаждений (вырубке елей); 

- развитие познавательной эстетической культуры детей и взрослых; 

- поддержка культурных традиций и привитие интереса к декоративно-прикладному 

творчеству. 

2. Организаторы Выставки-конкурса 
- департамент образования администрации г. Дзержинска; 

- МБУ ДО «Эколого-биологический центр» 

 

3. Участники Выставки-конкурса 
- обучающиеся образовательных организаций; 

- коллективы образовательных организаций; 

- семейные коллективы.  

Возраст обучающихся: 

1 возрастная группа – до 6 лет,  

2 возрастная группа –7-10 лет,  

3 возрастная группа – 11-13 лет,  

4 возрастная группа – 14-18 лет. 

 

4. Порядок и сроки проведения Выставки-конкурса 
Выставка-конкурс проводится с 28.11.2017 по 27.01.2018. 

Для участия в Выставке-конкурсе в МБУ ДО «Эколого-биологический центр» 

необходимо представить документы и выставочные работы в срок с 01.12.2017 по 

13.12.2017 по адресу: г.Дзержинск, ул. Бутлерова д.4г, каб. 9.  

Каждая образовательная организация представляет не более 5 работ! 

Выставка работ проводится с 18.12.2017 по 27.01.2018. 

Подведение итогов с 25.01.2018 по 26.01.2018. 

 

5. Содержание Выставки-конкурса 

Выставка-конкурс проводится по номинациям: 

 - «Креативная елка» – ѐлка, выполненная без использования натуральных хвойных 

материалов; 

 - «Новогодний сувенир» - подарок, панно, венки и другие атрибуты украшения 

интерьера; 

 - «Транспорт Деда Мороза» - дизайнерская разработка средств передвижения Деда 

Мороза. 

 

6. Подведение итогов. 

Награждение участников Выставки-конкурса 
Оргкомитет (с правами жюри) оценивает работы в соответствии с критериями.  

Критерии оценки работ в номинации «Креативная елка», «Новогодний сувенир»: 

- творческий подход  в выполнении работ; 
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- художественный вкус, оригинальность; 

- умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы; 

- фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, владение выбранной 

техникой; 

- применение новых технологий и материалов, нетрадиционное применение известных 

материалов; 

- цветовое решение, колорит; 

- композиция. 

Максимальная сумма баллов – 21 балл. 

Критерии оценки работ в номинации «Транспорт Деда Мороза»: 

- полнота, яркость выразительных средств, мотивированность их использования; 

- яркость, запоминаемость, новизна образов; 

- эстетичность; 

- творческий подход, нестандартность идей. 

Максимальная сумма баллов – 12 баллов. 

Максимальное количество баллов за каждый критерий – 3 балла: 

- 0 баллов – представленные материалы полностью не соответствуют критериям; 

- 1 балл – представленные материалы соответствуют критериям, но имеются 

существенные недочеты; 

- 2 балла – представленные материалы соответствуют критериям, но имеются 

незначительные недочеты; 

- 3 балла – представленные материалы полностью соответствуют критериям. 

Оргкомитет (с правами жюри) оценивает каждую работу в соответствии с 

номинацией и критериями. 

В каждой номинации Выставки-конкурса дипломами награждаются победители (1-

ое место) и призѐры (2-ые и 3-ие места) по следующим категориям: 

- индивидуальные участники в возрастных группах: до 6 лет, 7-10 лет, 11-13 лет, 14-18 

лет; 

- творческие коллективы; 

- семейные коллективы.  

Требования, предъявляемые к экспонатам 

В Выставке-конкурсе принимают участие работы, выполненные в любой технике, из 

любых материалов. Присылаемые материалы должны быть добротно, прочно выполнены 

и полностью подготовлены к экспонированию: иметь опрятный вид, устойчивость, у 

подвесных изделий должна быть петелька. Экспонаты также должны иметь с обратной 

стороны (или на донышке) в незаметном месте прочно прикрепленную этикетку.  

Работы, выполненные из скоропортящихся продуктов питания, а также с 

использованием мучных изделий (макароны, печенье, сушки и т.д.) на выставку не 

принимаются! 

Неготовые к экспонированию изделия на Выставку-конкурс не принимаются! 

Координатор Выставки-конкурса: Корнилова Елена Юрьевна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «Эколого-биологический центр», 

телефон: 25-23-13. 

Возврат работ авторам производится в феврале 2018 года. Невостребованные в 

указанный срок работы в МБУ ДО «Эколого-биологический центр» не хранятся. 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в городской выставке-конкурсе «Волшебница-зима» 

 

ОО, 

контактны

й телефон 

ФИО 

руководит

еля работы 

ФИ 

участника 

(полность

ю) 

класс Номинация Название 

работы 

Техника 

выполнени

я 

Характерн

ые 

особеннос

ти 

        

МП 
Руководитель ОО     __________     ______________                _________ 

                                     (подпись)     (расшифровка подписи)           (дата) 

 

Работы сдал___________________          Работы принял___________________ 

                             (подпись)                                                         (подпись) 

 

Положение 

о городской выставке- конкурсе  

«Весенние фантазии» 
(далее – Выставка-конкурс) 

 

1. Цель и задачи Выставки-конкурса 
Целью Выставки-конкурса является воспитание бережного и внимательного 

отношения к природе средствами художественного творчества, а также повышение роли 

декоративно-прикладного творчества в нравственном и эстетическом воспитании детей и 

молодежи. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

- привлечение внимания к проблемам вторичного использования бытового мусора; 

- пропаганда и развитие интереса учащихся к декоративно-прикладному творчеству; 

- создание условий для профессионального самоопределения подростков. 
 

2. Организаторы Выставки-конкурса 
- департамент образования администрации г. Дзержинска; 

- МБУ ДО «Эколого-биологический центр» 
 

3. Участники Выставки-конкурса 
В Выставке-конкурсе принимают участие: 

- учащиеся образовательных организаций; 

- коллективы образовательных организаций; 

- семейные коллективы.  

Возраст учащихся: 

1 возрастная группа – до 6 лет,  

2 возрастная группа –7-10 лет,  

3 возрастная группа – 11-13 лет,  

4 возрастная группа – 14-18 лет. 
 

4. Сроки проведения выставки-конкурса: 
Выставка-конкурс проводится с 01.03.2018 года по 18.05.2018. 

Каждая образовательная организация представляет не более 5 работ! 

Для участия в Выставке-конкурсе в МБУ ДО «Эколого-биологический центр» 

необходимо представить документы и выставочные работы в срок с 01.03.2018 по 

15.03.2018 по адресу: г.Дзержинск, ул. Бутлерова д.4г, каб. 9.  

Выставка работ проводится с 19.03.2018 по 18.05.2018. 

Подведение итогов с 14.05.2018 по 18.05.2018. 
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5. Содержание Выставки-конкурса 

Выставка-конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Природа и творчество» (соломка, береста, плоские флористические работы, поделки 

из различных природных материалов и т.д.); 

- «Фитодизайн» (объемные коллажи, аранжировка, бонсай и т.д.); 

-  «Резервы» - изделия, композиции из разных бытовых и производственных отходов. 

 

6. Подведение итогов. 

Награждение участников Выставки-конкурса 
Оргкомитет (с правами жюри) оценивает работы в соответствии с критериями.  

В номинациях «Природа и творчество» и «Фитодизайн»: 

- техника выполнения работы, качество оформления; 

- композиция; 

- оригинальность; 

- полнота демонстрации природных средств, материала. 

В номинации «Резервы»: 

- оригинальность художественного замысла; 

- художественный эффект от использования в работе бросового материала; 

- оригинальность технологии; 

- качество выполнения работы. 

Максимальное количество баллов за каждый критерий – 3 балла: 

- 0 баллов – представленные материалы полностью не соответствуют критериям; 

- 1 балл – представленные материалы соответствуют критериям, но имеются 

существенные недочеты; 

- 2 балла – представленные материалы соответствуют критериям, но имеются 

незначительные недочеты; 

- 3 балла – представленные материалы полностью соответствуют критериям. 

Оргкомитет (с правами жюри) оценивает каждую работу в соответствии с 

номинацией и критериями. 

В каждой номинации Выставки-конкурса дипломами награждаются победители (1-

ое место) и призѐры (2-ые и 3-ие места) по следующим категориям: 

- индивидуальные участники в возрастных группах: до 6 лет, 7-10 лет, 11-13 лет, 14-18 

лет; творческие коллективы; семейные коллективы. 

Координатор Выставки-конкурса: Корнилова Елена Юрьевна, ПДО  

Возврат работ авторам производится до 20 сентября 2018 года. 

Невостребованные в указанный срок работы в МБУ ДО «Эколого-биологический 

центр» не хранятся. 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в городской выставке-конкурсе «Весенние фантазии» 

 

ОО, 

контактны

й телефон 

ФИО 

руководит

еля работы 

ФИ 

участника 

(полностью) 

класс Номинация Название 

работы 

Техника 

выполнени

я 

Характерн

ые 

особеннос

ти 

        

 

 МП 
Руководитель 00__________     ______________                _________________ 

                                     (подпись)     (расшифровка подписи)           (дата) 

Работы сдал___________________          Работы принял___________________ 

                             (подпись)                                                         (подпись) 
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Проект 

«Мы и время» 
 

Положение 

о проведении городского конкурса «Город мой, родной Дзержинск»  
(далее – Конкурс) 

 

1. Цель и задачи Конкурса 

Целью Конкурса является воспитание бережного и внимательного отношения к 

истории родного края, а также повышения роли краеведения в гражданско - 

патриотическом воспитании детей. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

- привлечение внимания к проблемам изучения истории родного города; 

- пропаганда и развитие интереса учащихся к постижению знаний по истории родного 

края; 

- создание условий для профессионального самоопределения подростков. 

 

2. Организаторы Конкурса  
Организаторами Конкурса являются: 

- департамент образования администрации города Дзержинска; 

- МБУ ДО «Эколого-биологический центр». 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие команды общеобразовательных организаций 

города в количестве 3 человек из 5-ых классов. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится 26 марта 2018 года в 13.00 в МБУ ДО «Эколого-

биологический центр». 

Заявку на участие в  Конкурсе необходимо прислать по эл. почте: ecos-

bio@yandex.ru. до 22 марта 2018 года. Согласие на обработку персональных данных 

можно принести непосредственно на Конкурс. 

 

5. Содержание Конкурса 

Участники в очной форме проходят шесть этапов. 

Творческий этап (домашнее задание) – поздравление города с Днем рождения в 

любом жанре (не более 5 минут, исполняется членами команды).  

Краеведческие этапы конкурса потребуют от участников знания основ истории 

старого Черноречья, имен известных людей, названий улиц, площадей, зданий 

исторической «старой» части города,  его зеленых насаждений, а так же жизни и быта 

чернореченцев и дзержинцев в прошлом. 

Содержание этапов конкурса. 

Пять портретов. Основная информация: определить на фотографиях и назвать имена 

выдающихся личностей, в честь которых названы улицы (площади и проспекты) нашего 

города. Дополнительная информация: профессия или должность; в чем состоят заслуги 

перед государством или городом. Фотографии: Патоличев. Горбунов, Молев, Прилепин. 

,Шаронов. 

Интересный объект. Из пяти изображений  достопримечательных объектов города 

(закрытых для  участников)  выбрать один и рассказать о нем. Основная информация: 

правильное название объекта. Дополнительная: место нахождения; год возведения, чем 

знаменит. Объекты: Шуховская башня, памятник Дзержинскому, «Колхозный» дом, 

Дворец культуры химиков, мемориал на пл.Героев. 

mailto:ecos-bio@yandex.ru
mailto:ecos-bio@yandex.ru
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А ты знаешь? Пять  вопросов, касающихся знания жизни, быта и занятий дзержинцев 

прошлого века. Проводится в форме «блиц» (Вопрос- быстрый ответ). 

Узнай эту улицу. Рассмотреть пять фотографий улиц (площадей) Дзержинска, 

определить и назвать улицу (площадь),  изображенную на снимке.  

Посчитай-ка. Три вопроса, связанных с историческими датами Дзержинска, содержание 

которых касаются умения вычислить количество лет предложенному событию.  

 

6. Подведение итогов. Награждение участников Конкурса 
Творческий этап и краеведческие этапы конкурса оцениваются отдельно.  

Оценка творческого этапа (поздравление городу): соответствие содержания теме; 

артистизм; оригинальность; внешний вид, применение атрибутики. Оценка от 0,5 до 1 

балла за каждый критерий. Наибольшее количество баллов-4. Средний балл за творческий 

конкурс не прибавляется к сумме набранных баллов за выполнение краеведческих этапов 

конкурса. 

Оценка краеведческих этапов. 

Пять портретов. За каждый правильный ответ основной информации – 1 балл. За 

каждый верный факт дополнительной информации  -  0,5 баллов. Максимальное 

количество за этап-2 балла. 

Интересный объект. Критерии. Основная информация: правильное название 

объекта-1балл; За каждый факт дополнительной информации-0,5 балла. Максимальное 

количество-2,5 балла. 

А ты знаешь? 1 балл за каждый правильный ответ. Максимальное количество-5 

баллов. 

Узнай эту улицу. За каждый правильный ответ-1 балл. Максимальное количество -5 

баллов. 

Посчитай-ка. За правильное выполнение задания устным счетом-3 балла (Дается 

время 1 мин). С  использованием  калькулятора или письменной формы вычисления - 1 

балл (1 мин). 

За первый этап Конкурса награждаются команды, набравшие наибольшее 

количество баллов в творческом этапе (1-ое, 2-ые и 3-е места). За краеведческие этапы 

награждаются команды, набравшие наибольшее количество баллов (1-ое, 2-ые и 3-е 

места). 

 

Координатор Конкурса:  

Шальнов Станислав Михайлович, педагог дополнительного образования  

 

Положение 

о проведении городского конкурса школьных печатных изданий 

«Мы и время»  
(далее – Конкурс) 

 

1. Цель и задачи Конкурса 

Целью Конкурса является создание условий для воспитания творчески развитой, 

социально-активной личности учащихся.  

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:  

- совершенствование  качества создания школьной печатной газеты; 

- развитие творческого потенциала в области журналистского творчества; 

- выявление лучших изданий и творческих коллективов редакций школьных газет. 
 

2. Организаторы Конкурса  
Организаторами Конкурса являются: 

- департамент образования администрации города Дзержинска; 

- МБУ ДО «Эколого-биологический центр». 
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3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие редакции школьных газет, юные корреспонденты - 

учащиеся образовательных организаций, проявившие интерес к журналистскому 

творчеству, направившие на Конкурс издания. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится в два этапа.  

1 этап -  заочный: с 1 ноября по 15 декабря 2017 года. Подведение итогов первого 

этапа 20 декабря 2017 года. 

2 этап - очный: 14 марта 2018 года. 

 В срок до 15 декабря 2017 года в МБУ ДО «Эколого-биологический центр» (г. 

Дзержинск, ул. Бутлерова, д.4г), в традиционном бумажном варианте  в каб. № 14 МБУ 

ДО ЭБЦ направляются: 

- заявка на участие с указанием необходимых данных об участниках и руководителе; 

- согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом № 

152-ФЗ ч. 4 ст. 9;  

- печатное издание в 1-м экземпляре.  

 

5. Содержание Конкурса 

Конкурс проводится в заочной и очной форме:  

1. Заочный этап. На Конкурс предоставляется 1 экземпляр печатного школьного 

издания 2017-2018 учебного года по выбору участников. Содержание издания 

определяется редакцией школьной газеты. 

2. На очный этап приглашаются коллективы редакций школьных газет, набравшие 

наибольшее количество баллов по критериям оценки издания, предоставленного на 

заочный этап Конкурса. В процессе очного этапа участникам предлагается выполнить 

пять задания творческого характера. Тема домашнего задания «Наша газета - лучшая» (В 

форме видеоролика рекламного характера продолжительностью до одной минуты).  

(тематика и характер остальных четырех заданий будут сообщены дополнительно). 

 

6. Подведение итогов. Награждение участников Конкурса 

Оргкомитет (с правами жюри) оценивает работы в соответствии с критериями.  

На заочном этапе оценивается: оригинальность содержания размещенных 

материалов (от 1до 10 баллов), качество содержания материалов (от1до 10 баллов), 

качество верстки (от 1до 5 баллов), культура оформления издания (1-5 баллов), 

грамотность (1-5 баллов), соответствие содержания и иллюстративного материала (1-5 

баллов), наличие логотипа, выходных данных (5 баллов).  

На очном этапе выполнение творческих заданий оцениваются по следующим 

критериям: артистизм (до 5 баллов), оригинальность (до 5 баллов), знание фактического 

материала (до 5 баллов), логичность изложения (до 5 баллов), выразительность, 

грамотность устной речи  (до 5 баллов). 

  Итоги двух этапов суммируются. Победители (1-ое место) и призеры ( 2-ое и 3-ее 

место) награждаются дипломами. Участникам вручаются свидетельства участника 

Конкурса. 

 

                                                      Координатор Конкурса:  

Шальнов Станислав Михайлович, педагог дополнительного образования  
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Положение 
о проведении городского конкурса компьютерной графики и 

презентаций «Компьютер & творчество»  
(далее – Конкурс) 

 

1. Цели и задачи Конкурса 

Целью Конкурса является воспитание информационной культуры учащихся.  Данная 

цель реализуется с помощью следующих задач: 

 популяризации и развития  компьютерных и информационных технологий; 

 развития творческих способностей и подготовки обучающихся к самостоятельной 

деятельности в области компьютерных технологий; 

 привлечения внимания учащихся к вопросам экологии. 

 

2. Организаторы Конкурса 

Организаторами Конкурса являются: 

 департамент образования администрации города Дзержинска; 

 МБУ ДО «Эколого-биологический центр». 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 15 лет, семейные 

коллективы. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 1 марта 2018 года по 26 апреля 2018 года в два этапа в 

следующем порядке: I этап - с 1 марта 2018 года по 13 апреля 2018 года принимаются 

работы на рассмотрение жюри, II этап – с 13 апреля по 26 апреля 2018 подведение итогов 

Конкурса, награждение. 

До 13 апреля 2018 года в оргкомитет Конкурса по адресу: ул. Бутлерова, д.4г, каб. 15  

направляются: 

 заявка на участие (Приложение 1); 

 согласие на обработку персональных данных; 

 согласие на некоммерческое использование работы; 

 конкурсные работы в соответствии с требованиями номинации. 

С 1 февраля 2018 года будет действовать сайт Конкурса по адресу 

www.pcandart.usite.pro 

На сайте будет размещена актуальная информация о ходе конкурса, полезные статьи и 

ссылки, публикации работ. Так же будет возможно оценить работы и в каждой из трех 

номинаций выбрать победителя зрительских симпатий. Данные работы будут награждены 

дипломами. 

 

6. Содержание Конкурса 

Участники Конкурса выполняют работы в одной из следующих номинаций: 

1. «Спортивная площадка моей мечты». 

Для учащихся 7 – 11 классов. 

Пофантазируйте и с помощью любого графического редактора разработайте план своей 

«идеальной» площадки для занятий спортом, работу сопроводите краткой аннотацией.  

Требования к номинации: 
Работа принимается в двух видах: в печатном (формат А4) и электронном (формат jpeg, на 

CD/DVD диске), аннотация в текстовом редакторе Word в формате doc или docx. 

Критерии оценки: 

1 критерий – соответствие конкурсной работы теме номинации: 

http://www.pcandart.usite.pro/
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0 баллов – не соответствует; 

1 балл – частично соответствует; 

2 балла – полностью соответствует. 

2 критерий - эстетичность работы: 

0 баллов – работа не аккуратна, визуально плохо воспринимается; 

1 балл – работа читабельна, но содержит недостатки оформления; 

2 балла – работа аккуратна, хорошо визуально воспринимается, выполнена в едином, 

продуманном стиле, не содержит ошибок оформления. 

3 критерий – логичность и удобство планировки: 

0 балл – не соответствует; 

1 балла – частично соответствует; 

2 балла – полностью соответствует. 

4 критерий – наличие емкой и точной аннотации 

0 балл – отсутствует; 

1 балла – присутствуют общее описание; 

2 балла – присутствуют детальное, логичное и емкое описание. 

 

2. «Город на слиянии Волги и Оки». 

Для учащихся 6 – 9 классов 

Нижний Новгород - один из красивейших городов Поволжья. Создайте в любом 

графическом редакторе коллаж – совмещение нескольких фотографий, на тему одного из 

достопримечательных мест Нижнего Новгорода. Используйте графические эффекты. 

Требования к номинации: 
Работа принимается в двух видах: в печатном и электронном (формат jpeg, на CD/DVD 

диске), название работы и небольшое описание к ней в текстовом файле Word в формате 

doc или docx; 

Критерии оценки: 

1 критерий – соответствие конкурсной работы теме номинации: 

0 баллов – не соответствует; 

1 балл – частично соответствует; 

2 балла – полностью соответствует. 

2 критерий - эстетичность работы: 

0 баллов – работа не аккуратна, визуально плохо воспринимается; 

1 балл – работа эстетична, но содержит недостатки; 

2 балла – работа эстетична, аккуратна, хорошо визуально воспринимается, выполнена в 

едином, продуманном стиле. 

3 критерий – использование графических эффектов: 

0 балл – не используется; 

1 балла – используются, но не совсем уместно; 

2 балла – используются и подчеркивают общую визуальную ценность работы. 

 

3. «Во саду ли в огороде!». (В данной номинации расскажите с помощью презентации о 

семейном отдыхе и о вашей помощи своей семье на даче, в деревне, огороде). 

Для учащихся 1– 6 классов 

Требования к номинации 
В номинации принимают участие индивидуальные и коллективные работы. При 

выполнении коллективных работ количество участников не более 3-х. Работы 

выполняются в программе MS PowerPoint: 

- файл презентации сохраняется в формате PowerPoint 2003, 2007; 

- презентации должны быть представлены на CD, DVD дисках; 

- объем конкурсной работы от 10 до 15 слайдов; 
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Работа начинается с титульного слайда и представления автора работы (фамилия, 

имя - полностью), руководителя, класс, учебное учреждение. В заключительном слайде 

необходимо указать источники литературы и электронные источники, использованные 

для создания презентации. 

Критерии оценки 

1 критерий – соответствие конкурсной работы теме номинации: 

0 баллов – не соответствует; 

1 балл – частично соответствует; 

2 балла – полностью соответствует. 

2 критерий читаемость и эстетичность оформления: 

0 баллов – презентация не аккуратна, визуально плохо воспринимается; 

1 балл – презентация читабельна, но содержит недостатки 

оформления; 

2 балла – презентация хорошо читается, выполнена в едином, 

продуманном стиле, не содержит ошибок оформления. 

3 критерий – соответствие конкурсным требованиям к работе: 

0 балл – не соответствует; 

1 балла – частично соответствует; 

2 балла – полностью соответствует. 

4 критерий – наличие авторских  материалов и/или авторского 

мнения: 

0 балл – не содержит; 

1 балла – присутствуют только авторские материалы; 

2 балла – присутствуют авторские  материалы и точка зрения автора. 

 

7. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

Жюри определяет призовые работы в каждой номинации, авторы которых 

награждаются дипломами. Всем участникам выдаются электронные свидетельства 

участника.  

Работы не рецензируются, не возвращаются. 

 

Координатор Конкурса Шальнов Алексей Станиславович 

 

Приложение 1 

Директору МБУ ДО 

«Эколого – биологический центр»    

Загурдаевой Т.В. 

 

Заявка 
на участие в городском конкурсе компьютерной графики и презентаций 

«Компьютер & творчество»  
 

 
М.П. 

Руководитель  

образовательной  

организации         ____________   _____________   ________________________ 

                                    (дата)                 (подпись)         (расшифровка подписи) 

 
№ 

 
класс 

ФИ 
автора работы 

Возраст 
(лет) 

Номинация ФИО 
руководителя, 

должность 

Телефон 
руководителя 

 
 

      


