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План мероприятий,  

проводимых в рамках фестиваля  

«Экология. Творчество. Традиции» 

 
№ 

стр 

Мероприятие Сроки Ответственный 

4 Городской конкурс детского 

творчества «ЭкоЭнергия» 

Сентябрь-

октябрь 

Корнилова Е.Ю. 

6 Экологический марафон «Энергия 

добра» 

Сентябрь-ноябрь Морозова Е.В. 

10 Городская выставка-конкурс «Палитра 

осени» 

Октябрь-ноябрь Корнилова Е.Ю. 

12 Городской этап регионального 

конкурса методических разработок 

при реализации программы «Разговор 

о правильном питании» 1, 2, 3 части 

Ноябрь-февраль Кузнецова О.А. 

Корнилова И.В. 

14 Городской этап регионального 

конкурса семейных фотографий 

«Любимое блюдо литературного 

героя» в рамках программы  

«Разговор о правильном питании» 1, 2, 

3 части 

Ноябрь-февраль Кузнецова О.А. 

Корнилова И.В. 

17 Городская выставка-конкурс 

«Чародейка Зима» 

Декабрь-январь Корнилова Е.Ю. 

19 Городской этап областного конкурса 

исследовательских и проектных работ 

«Юный исследователь» 

Февраль-март Бажаева А.П. 

Виноградова В.В. 

Морозова Е.В. 

23 Городская интеллектуальная игра 

«Эрудиты в биологии» 

Январь-апрель Бажаева А.П. 

24 Городская выставка-конкурс 

«Весенняя фантазия» 

Март-май Корнилова Е.Ю. 

26 Городской творческий конкурс в 

рамках Европейской недели 

иммунизации 

Март-апрель Кузнецова О.А. 

Лашманова Е.В. 

28 Городской конкурс компьютерной 

графики и презентаций «Компьютер & 

творчество» 

Март-апрель Шальнов А.С. 

31 Городской экокросс «Чистый город» 

 

Март-июнь Морозова Е.В. 
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ВНИМАНИЕ!!!!!! 

 

 

1. В сборнике представлены Проекты положений. В положениях 

возможны изменения.  

Положения со всеми уточнениями будут приходить с приказами 

департамента образования на проведение конкурсов, а так же их можно будет 

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

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

Положения конкурсов естественнонаучной направленности, так  же будут 

размещены на странице Экостанции в ВК https://vk.com/ekostanciadzer 

 

2. Для участия в некоторых конкурсах потребуется подача заявки через 

АИС «Навигатор дополнительного образования Нижегородской 

области». 

Даная информация будет отражена в положениях, утвержденных приказом 

департамента образования. Внимательно читайте положения! 

 

3. В сборнике представлены не все конкурсы.  

В случае появления вне плана, утвержденного департаментом образования 

федеральных, региональных конкурсов, муниципальным организатором 

которых будет назначен МБУ ДО ЭБЦ, положения по данным конкурсам 

будет направляться на почту организаций непосредственно в сроки 

проведения. 

 

Наш адрес: 606000 Нижегородская область, г. Дзержинск,  

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

Телефон для справок 25-23-13,  +7 953 572 69 62 

Наш сайт: www.ekbc.1my.ru 

ВК: https://vk.com/ecos.bio.centr  

https://vk.com/club20134461 

Огромная просьба присылать работы на почту указанную в положении! 

 

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. 

 

 

 

 

 

http://ekbc.my1.ru/index/nashi_konkursy/0-244
https://vk.com/ekostanciadzer
https://vk.com/club20134461
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Проект положения 

о городском этапе регионального конкурса  

творческих, проектных и исследовательских работ учащихся  

 «ЭкоЭнергия» 

(далее - Конкурс) 

 

1. Цель и задачи Конкурса 
 Цель: 

- повышение интереса обучающихся г.о.г. Дзержинск к теме энергосбережения и 

энергоэффективности, формирование экологического сознания с помощью 

художественного творчества и проектного метода работы. 

 Задачи: 

− расширение и закрепление ключевых знаний обучающихся об энергосбережении, 

современных энергосберегающих технологиях; 

− развитие у обучающихся инженерного мышления, внимания, памяти, фантазии; 

− повышение познавательного интереса обучающихся к теме ресурсосбережения, 

создания комфортной городской экосистемы, развитие культуры сбережения энергии и 

бережного отношения к окружающей среде; 

− формирование активной жизненной позиции обучающихся, ценностного отношения к 

окружающему миру. 

2. Организаторы Конкурса  

 Организаторами Конкурса являются: 

- департамент образования администрации города Дзержинска; 

- МБУ ДО «Эколого-биологический центр». 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций и 

воспитанники дошкольных учреждений.  

Возраст участников – от 5 до 18 лет. 

Работы могут быть выполнены как индивидуально, так и группой до 3-х человек. 

4. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 22.09.2022 по 17.10.2022. 

Для участия в Конкурсе до 10.10.2022 необходимо прислать на электронную почту 

образовательного отдела МБУ ДО ЭБЦ  dptebc@mail.ru: 

- документы (приложения №№ 1, 2, 3 к Положению) в отсканированном виде с 

пометкой «Конкурс ЭкоЭнергия» (согласие на обработку персональных данных и 

согласие на некоммерческое использование работ можно представить на одном листе); 

- электронные версии работ (отсканированные или сфотографированные). Работы 

необходимо отсканировать с разрешением 600 dpi или сфотографировать в высоком 

качестве. Размер фоторабот не более 1000 пикселей по меньшей стороне, в формате JPG и 

PDF.  

Подведение итогов с 10.10.2022 по 13.10.2022. 

 

5. Содержание Конкурса 

Конкурс проводится по трём номинациям: 

5.1. Номинация «Рисунки и плакаты» по теме «Энергия – основа всего» (для 

обучающихся дошкольных учреждений, 1-4 классов); 

Тематика работ должна быть посвящена демонстрации роли энергетики в 

современном мире, жизни человечества и/или каждого отдельного человека. 

Формат работ: не менее А4 и не более А3. 

5.1.1. Рисунок должен: 

– соответствовать заявленной теме Конкурса; 

mailto:dptebc@mail.ru
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– иметь название; 

– быть выполнен на бумаге 1/8 (формат А4) или 1/4 (формат А3) листа 

ватмана; 

– быть ярким, красочным, выполнен карандашами, фломастерами и/или 

красками; 

– быть авторским. 

В дополнение к рисунку возможно использование аппликации для придания 

объема изображению. 

5.1.2. Форма и содержание плаката: 

– плакат выполняется на листе ватмана в вертикальном положении формата 

А3; 

– необходимо соблюдать грамотное расположение фрагментов плаката. 

Содержание плаката должно включать в себя: 

– заголовок; 

– яркую эмблему-рисунок, соответствующую тематике Конкурса. 

Все работы должны быть выполнены непосредственно самим ребенком под 

руководством родителя (законного представителя)/педагога/воспитателя/тьютора и 

соответствовать тематике Конкурса. 

5.2. Номинация «Сочинение» по теме «Сила атома» (для обучающихся 5-11 

классов); 

В своих работах участники могут дать свои суждения об истории и перспективах 

развития атомной энергетики и атомных технологий в части: 

их влияния на экологию и потепление климата; 

– улучшения благосостояния граждан и экономики регионов (в т.ч. регионов 

строительства АЭС); 

– развития новых технологий в ТЭК, медицине, транспорте; 

– укрепления мирового лидерства Российской Федерации в данной сфере. 

Жанр сочинения выбирается на усмотрение учащегося (например, эссе, сказка, 

дневник и т. д.). 

Работа предоставляется в электронном виде, рукописном и печатном варианте. 

Требования к сканированной копии рукописного варианта конкурсной работы: формат – 

PDF, разрешение – не менее 600 dpi, размер файла – не более 3 МБ. Сканированная копия 

конкурсной работы должна представлять собою один файл. 

Требования к электронной (печатной) копии конкурсной работы, выполненной в 

текстовом редакторе: формат doc/docx (Microsoft Word) или odt; размер шрифта – 14; 

межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине. 

5.3. Номинация «Творческие и исследовательские проекты» по тематическому 

направлению «Чистая энергетика» (для обучающихся 10-11 классов). 

В рамках данной номинации рассматриваются исследовательские проекты и 

разработки обучающихся, посвященные развитию безуглеродной энергетики, включая: 

– проектирование, строительство, развитие объектов возобновляемой 

энергетики; 

– внедрение элементов водородной энергетики; 

– модернизацию технологий производства энергии на объектах атомной 

отрасли; 

– внедрение современных, в т.ч. цифровых, технологий в энергетику на этапах 

генерации, передачи и/или распределения энергии с целью снижения углеродного следа; 

– создание средств накопления энергии; 

– демонстрацию работы существующих и разработку новых перспективных 

технологий в области потребления энергетических ресурсов, позволяющих обеспечить 

более эффективное использование энергии. 
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Все предлагаемые проекты должны быть подкреплены расчетами, действующими 

макетами и/или разработанными прототипами устройств, а также отвечать требованию 

практической реализуемости. 

Описание проекта должно состоять из следующих частей: 

– титульный лист (полное название учреждения; название проекта, автор 

проекта, руководитель проекта (Ф.И.О. полностью, занимаемая должность, звания); 

– краткая аннотация проекта; 

– описание проекта (текстовое или текстовое и графическое) с возможным 

делением на разделы/главы; 

– ожидаемые результаты; 

– практическая значимость результатов; 

– возможности эффективного использования результатов проекта. 

5.4. Общие критерии оценки конкурсных работ: 

– соответствие тематике Конкурса; 

– самостоятельность выполнения (соответствие возрасту); 

– оригинальность предлагаемого решения; 

– техника исполнения (для рисунков и плакатов); 

– сложность исполнения; 

– грамотность и логичность изложения. 

6. Подведение итогов. Награждение участников 

Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) определяются в каждой номинации. 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. Все участники получат 

электронные сертификаты участника. 

Электронные версии работ (отсканированные или сфотографированные) 

победителей (1 место) и призеров (2,3 место) будут отправлены на региональный этап 

Конкурса в государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области» до 17.10.2022. 

Работы победителей регионального этапа Конкурса направляются для участия во 

Всероссийском конкурсе творческих, проектных и исследовательских работ учащихся 

«#ВместеЯрче». 

 

Координатор Конкурса: Корнилова Елена Юрьевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Эколого-биологический центр», 

телефон: 25-23-13; +7 953 572 69 62 

 
 

Проект положения 

о городском экологическом марафоне «Энергия добра»  

(далее – Марафон)  
1. Цель и задачи Марафона 

Целью Марафона является привлечение внимания общественности к проблемам 

экономии энергии и энергетических ресурсов, закрепление в обществе нормы 

ответственного отношения к природе 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

- развивать экологическое мышление учащихся; 

- мотивировать к практической деятельности и ответственному отношению к окружающей 

среде; 

- стимулировать практические действия, направленные на сбережение ресурсов и энергии. 

2. Организаторы Марафона 

Организаторами Конкурса являются: 

− департамент образования администрации города Дзержинска; 

− МБУ ДО «Эколого-биологический центр». 
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3. Участники Марафона 

В Конкурсе принимают участие коллективы воспитанников дошкольных 

образовательных организаций.  

Возраст воспитанников 5-7 лет. 

4. Порядок и сроки проведения Марафона 

Марафон проводится с 30 сентября по 02 декабря 2022 года на территории 

городского округа город Дзержинск. 

5. Содержание Марафона 

1. Регистрация 

В срок с 30 сентября по 07 октября 2022 года координатору Марафона в 

образовательной организации необходимо заполнить заявку в Яндекс форме по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/63202b9ca98861e823ac7b2f/ (ссылку необходимо скопировать и 

вставить в поисковую строку браузера). Принять участие в Марафоне смогут только те 

участники, которые вовремя прислали заявку.  

2. Выполнение 

Выполняйте задания, фотографируйте результаты или публикуйте рассказы о 

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

образовательной организации в разделе «Новости». Задания можно выполнять с 30 

сентября по 18 ноября 2022 года. 

3. Отчет 

С 18 по 25 ноября 2022 года на электронный адрес ecos-bio-centr@yandex.ru с пометкой в 

теме письма «Марафон» принимаются отчеты о выполнении заданий (Приложение 1). В 

отчете необходимо указать количество работ/мероприятий/участников каждого 

мероприятия, а так же приложить фотографии, рабочие ссылки на новости в соцсетях, 

официальном сайте, другие материалы, подтверждающие выполнение заданий. 

Обращаем ваше внимание, что участники Марафона 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 выполнить 

несколько заданий первого и третьего этапа.  

6. Условия участия в Марафоне 

Главное условие участия: задания должны выполняться после старта Марафона, т.е. 

после 30сентября 2022 года! 

 

I этап «Начни с себя» 

1. Час без электричества 

Почему-то большинство людей считают, что нет необходимости бережно относиться к 

расходованию электричества. Или задумываются только над вопросом о том, как 

сэкономить электроэнергию в квартире, для того, чтобы сэкономить семейный бюджет. 

Но! Результатом экономии электроэнергии будет уменьшение потребления природных 

ресурсов, будет внесен огромный вклад в сохранение лесов и водоемов. Откажитесь от 

электричества на час, найдите себе занятия без использования электроэнергии: поиграйте, 

погуляйте, поужинайте при свечах... Привлеките к этому заданию как можно больше 

участников и отразите это в отчете. 

2. Уроки доброты 

На занятиях по экологическому воспитанию знания и чувственные представления детей, 

качественно преобразуются, расширяются, углубляются, систематизируются. Проведите 

экологические уроки доброты, на которых вы познакомите ребят с важностью сохранения 

природных ресурсов. 

3. Эко-привычки 

Соблюдая на регулярной основе простые правила поведения в быту, которые, со 

временем, перерастут в привычку, вы сможете помочь окружающей среде, почти не меняя 

свой обычный распорядок дня. Выберите одну, а лучше несколько эко-привычек, 

https://forms.yandex.ru/u/63202b9ca98861e823ac7b2f/
mailto:ecos-bio-centr@yandex.ru
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проведите несколько дней, неукоснительно следуя им, и включите данные об этом в свой 

отчет. 

4. Ваша идея 

Придумайте, как помочь природе, и сделайте это! 

II этап «Просвещай» 

1. Экоплакат 

Пусть ребята с помощью плаката расскажут взрослым о важности экономии природных 

ресурсов. Разместите плакаты так, чтобы их могли увидеть как можно больше человек. 

Плакат можно сопроводить небольшим роликом, подтверждающим важность проблемы. 

Включите ссылку на фото плаката (а так же на ролик, при его наличии) в свой отчет. 

2. Эко-реклама «Жизнь в стиле «Ноль отходов»» 

Представьте себе мир без отходов, где мы используем качественные и практичные 

многоразовые вещи. Мы учимся у природы и переходим от модели «произвести-

использовать-выбросить» к миру, где нет ничего лишнего и ненужного, где то, что 

создано, всегда обретает новую жизнь. Создайте небольшой экологический ролик (не 

более 2-х минут) в котором будут даны конкретные советы как можно заменить 

одноразовые вещи многоразовыми. В ролике могут использоваться фотографии и видео. 

Включите ссылку на ваш эко-рекламный ролик в свой отчет. 

3. «Экопраздник» 

Совсем скоро будет замечательный праздник, который ждут все - Новый год! А как 

провести его экологично, чтобы после праздника осталась не только радость, но и 

ощущение помощи природе? В простой и доступной форме дайте не менее 5 советов как 

организовать праздник, не нанося вред природе. Результаты необходимо оформить в виде 

листовки или буклета. Включите сами листовки, а так же фотографии детей с листовками 

(буклетами) в свой отчет. 

4. Ваша идея 

Придумайте, как помочь природе, и сделайте это! 

III этап «Меняй мир» 

1. Посади дерево! 

В России в год вырубается около 1,2 миллиона гектаров леса. А ведь всем известно, что 

лес - это легкие планеты и источник кислорода, без которого мы бы не смогли жить на 

Земле. Помоги природе и себе – посади на территории МБДОУ дерево или кустарник. 

Фото и рассказ о выполнении задания приложи в отчет. 

2. Размести кормушку! 

Зимой птицам приходится тратить много сил и энергии на поиски пищи. Во время 

метелей и сильных морозов много птиц погибает от голода, особенно в конце зимы, когда 

почти весь корм повсюду съеден. Помочь им в силах каждый! Достаточно лишь осенью 

сделать кормушку. Обязательно изучите информацию о том, как правильно сделать 

кормушку и чем подкармливать птиц. И не забывайте, что кормушку надо периодически 

пополнять. 

3. Сбор макулатуры 

При переработке макулатуры она получает вторую жизнь: из нее изготавливают 

гигиеническую продукцию, бумагу разных сортов, картон для коробок и других целей, 

она используется при производстве строительных материалов и т.д. Таким образом, 

уничтожается меньше деревьев и других ресурсов планеты. Помоги спасти деревья – 

проведи акцию по сбору макулатуры в МБДОУ. 

4. Ваша идея 

Придумайте, как помочь природе, и сделайте это! 

7. Требование к отчетам 

Отчет должен содержать письменное описание проделанной работы по каждому 

заданию с указанием количества человек, принявших участие, фотографии, видео, ссылки 

на источники в СМИ, документы и др.материалы, подтверждающие выполнение задания 

(Приложение 1) 
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8. Подведение итогов и награждение участников Марафона 

Итоги Марафона подводятся до 02 декабря 2022 года. 

Экспертная оценка отчетов о проделанной работе осуществляется по следующим 

критериям: 

I этап «Начни с себя». Максимально 100 баллов за этап. 

1. Час без электричества; 

Критерии оценки выполнения задания: 

Количество участников: 

1-10 человек – 5 баллов 

11-20 человек – 10 баллов 

21-30 человек – 15 баллов 

31 и больше человек – 20 баллов. 

2. Уроки доброты 

Критерии оценки выполнения задания: 

Количество проведенных мероприятий: 

1-3 мероприятие – 10 баллов; 

4-6 мероприятий – 15 баллов; 

7-10 мероприятий – 20 баллов 

3. Эко-привычки  

Критерии оценки выполнения задания: 

Количество участников: 

1-10 человек – 5 баллов 

11-20 человек – 10 баллов 

21-30 человек – 15 баллов 

31 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 этап «Просвещай» Максимально 120 баллов за этап 

1. Экоплакат 

Критерии выполнения задания: 

Количество плакатов: 

1-5 плакатов – 10 баллов 

6 и более плакатов – 15 баллов 

Плакаты и сопроводительный ролик– 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. Экопраздник 

Критерии оценки выполнения задания: 

Количество листовок (буклетов): 

1-5 работ – 5 баллов 

6-10 работ – 10 баллов 

11-15 работ – 15 баллов 
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16 и более работ – 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 этап «Меняй мир» Максимально 130 баллов за этап. 

1. Посади дерево! 

Критерии оценки выполнения задания: 

Количество высаженных деревьев и кустарников: 

1-2 – 20 баллов; 

3 и больше – 25 баллов. 

2. Размести кормушку! 

Критерии оценки выполнения задания: 

Количество размещенных кормушек: 

1-3 – 15 баллов; 

4 и больше – 20 баллов. 

Места размещения кормушек: 

- территория МБДОУ – 10 баллов; 

- территория МБДОУ и дворовые территории – 15 баллов. 

Итого максимально – 35 баллов. 

3. Сбор макулатуры 

Критерии оценки выполнения задания: 

- количество собранной макулатуры: 

10-40 кг – 15 баллов 

41-70 кг – 20 баллов 

71-100 кг – 25 баллов 

101 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 марафоне «Энергия добра» максимально можно получить 350 

баллов. 

Победители Марафона определяются по наибольшему количеству баллов, набранных 

суммарно. Победители и призеры награждаются дипломами. Всем участникам выдаются 

электронные свидетельства участника Марафона.  

 

Координатор Марафона: 

Морозова Елена Викторовна, заведующая Экостанцией, педагог дополнительного 

образования, Белицкая Эльвира Михайловна, педагог дополнительного образования, 

справки по телефону: 25-23-13, +7 (953) 572-69-62 

 
 

Проект положения 

о проведении городской выставки-конкурса «Палитра осени»  

(далее – Выставка-конкурс) 
1. Цель и задачи Выставки-конкурса 

Целью Выставки-конкурса является развитие познавательной эстетической 

культуры детей и взрослых. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

- выявление и поддержка способных обучающихся и воспитанников; 
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- поддержка культурных традиций и привитие интереса к декоративно-прикладному 

творчеству. 

 

2. Организаторы Выставки-конкурса  

 Организаторами Выставки-конкурса являются: 

- департамент образования администрации города Дзержинска; 

- МБУ ДО «Эколого-биологический центр». 

 

3. Участники Выставки-конкурса 

- обучающиеся образовательных организаций; 

- семейные коллективы.  

Возраст учащихся: 

1 возрастная группа – до 7 лет (дошкольники),  

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  

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

срок с 06.10.2022 по 14.10.2022 необходимо представить документы (приложения №№ 1, 

2, 3 к Положению) и выставочные работы по адресу: г.Дзержинск, ул. Бутлерова д.4г, каб. 

№ 8, 9.  

В срок с 06.10.2022 по 21.10.2022 родителям участников необходимо подать заявку 

на платформе «Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области» 

пройдя по ссылке https://р52.навигатор.дети/activity/1785/?date=2022-10-06. 

Каждая образовательная организация представляет не более 5 работ! 

Согласие на обработку персональных данных и согласие на некоммерческое 

использование работ можно представить на одном листе. 

Выставка работ проводится с 21.10.2022 по 18.11.2022. 

Подведение итогов с 16.11.2022 по 18.11.2022. 

 

5. Содержание Выставки-конкурса 

Выставка-конкурс проводится по номинациям: 

- «Мастерская осени»: работы, выполненные из плоскостного засушенного материала 

(панно, пейзажные работы и т.д.). 

- «Осенний карнавал»: объёмные композиции с использованием разнообразного 

природного материала. 

- «Гости из осеннего леса» - работы из природного материала, которые отражают 

сюжет осенней сказки. 

Работы, выполненные из скоропортящихся продуктов питания, а также с 

использованием мучных изделий (макароны, печенье, сушки и т.д.) на Выставку-конкурс 

не принимаются. 

 

6. Подведение итогов. 

Награждение участников Выставки-конкурса 

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

Максимальная сумма баллов – 8 баллов. 

Критерии работ: 

- техника выполнения работы, качество оформления; 

- композиция; 

- оригинальность; 

- полнота демонстрации природных средств, материала.  

Максимальное количество баллов за каждый критерий – 2 балла: 

0 баллов – критерий не отражается; 

https://р52.навигатор.дети/activity/1785/?date=2022-10-06
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1 балл – критерий не достаточно отражается; 

2 балла – критерий полностью отражается. 

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

ое место) и призёры (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; 

• Ф.И.О. руководителя. 

Возврат работ производится до 02 декабря 2022 года. Невостребованные в 

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

Координатор Конкурса: Корнилова Елена Юрьевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Эколого-биологический центр», 

телефон: 25-23-13; +7 953 572 69 62 

 

 

Проект положения 

о проведении городского этапа регионального конкурса методических 

разработок при реализации программы «Разговор о правильном 

питании» 1, 2, 3 части 
 

1.Цель и задачи Конкурса 

Цель: Совершенствование методического компонента программы "Разговор о 

правильном питании" за счет обобщения и популяризации лучших педагогических 

практик. 

Задачи:  

• Выявление наиболее эффективных форм реализации программы; 

• Привлечение внимания педагогов, родителей к важности и значимости 

рационального питания. 

2.Организаторы Конкурса 

- департамент образования Администрации г. Дзержинска;  

- МБУ ДО «Эколого-биологический центр». 

 

3.Участники Конкурса 

В конкурсе могут принять участие российские 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 

- 1 этап (ноябрь 2022 г. - февраль 2023 г.) – городской этап  

- 2 этап ( февраль - март 2023г).– региональный (областной этап) 

Консультация по участию в Конкурсе проводится в ЭБЦ 12.12.2022 в 13.30.  

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

биологический центр» (каб. 12) в срок до 20 января 2023г. 
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5.Условия Конкурса 

• На конкурс принимается описание методики реализации программы «Разговор о 

правильном питании», которую педагог использует в своей практике. 

• На конкурс принимаются работы по реализации первой («Разговор о правильном 

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

правильного питания») части программы.  

Методические разработки, связанные с темой правильного питания и здорового 

образа жизни, однако относящиеся к иным программам или учебным курсам (не имеющие 

в основе первую, вторую или третью части программы «Разговор о правильном питании») 

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 методик реализации программы, Участники 

соглашаются с тем, что представленные ими работы могут быть использованы 

Организаторами конкурса для размещения в специальной педагогической прессе, в 

сети Интернет, 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 и без уплаты какого-либо 

вознаграждения, 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 обязуются 

урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет. 

 

6.Требования к конкурсным работам 

Конкурсные материалы должны содержать: 

• описание системы работы по выбранной тематике; 

• календарно-тематическое планирование работы педагога в течение 

учебного года в соответствии с темой конкурса; 

• подробное описание одного или нескольких занятий согласно теме 

конкурса. 

Объем работы не ограничен, может содержать иллюстративный материал- 

фотографии, рисунки и т.д. 

Конкурсная работа должна содержать сведения об авторе: фамилия, имя, отчество 

(полностью), должность, контактный телефон, а также письменное согласие на обработку 

персональных данных: 

 

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

DVD-R)в скоросшивателе желтого цвета. 

Работы, не соответствующие перечисленным требованиям к оформлению, на 

конкурс приниматься не будут. 

К конкурсным материалам прикладываются: 

-расписка педагогов или воспитателей – авторов Работы, подтверждающая их 

согласие с требованиями положений о конкурсе и обработку персональных данных;  

-расписка от  Участников, подтверждающих их согласие с требованиями 

положений о конкурсе;  

-расписка на согласие на некоммерческое использование конкурсных 

материалов НЕСТЛЕ. 
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7. Критерии оценки работ 

• Системность предложенной педагогической модели - до 3 баллов 

• Возрастная адекватность предложенной педагогической модели - до 3 

баллов 

• Новизна и оригинальность предложенной педагогической модели – до 3 

баллов 

• Оценка эффективности предложенной педагогической модели – до 3 

баллов 

 

8. Подведение итогов и награждение участников 

Итоги городского этапа Конкурса подводятся в феврале 2023г. По итогам Конкурса 

определяются призеры. 

Лучшие работы из числа призёров городского этапа Конкурса направляются для 

участия в региональном  конкурсе. 

О сроках награждения призёров городского этапа Конкурса будет сообщено 

дополнительно. 

Координаторы: Кузнецова Оксана Алексеевна, Корнилова Ирина Валентиновна 

телефон: 25-23-13 

 

 

Проект положения 

о городском этапе регионального конкурса семейных фотографий 

«Любимое блюдо для литературного героя» в рамках программы  

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

(далее – Конкурс) 

 
1.Цель и задачи Конкурса 

Цель: развитие у участников программы "Разговор о правильном питании" основ  

культуры питания, а также пробуждения интереса к живописи. 

Задачи Конкурса:  

• Развивать у детей и родителей понимание важности правильного питания; 

• Формирование у детей и родителей представления о том, что правильное питание 

является частью общественной культуры и связано с различными аспектами 

культурной жизни; 

• Развивать у детей и родителей интерес к совместной творческой деятельности. 

 

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, реализующих программу "Разговор о правильном питании" (первая, вторая, третья 

части).  

Возрастные категории участников: 

- 6-8 лет; 

- 9-11 лет; 

- 12-14 лет. 

 

 

 



 15 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится:  

- 1 этап (ноябрь 2022 г. - февраль 2023г.) – городской этап.  

- 2 этап ( февраль - март 2023г) – региональный (областной этап). 

Консультация по участию в конкурсе проводится в ЭБЦ 12.12.2022. в 13.30.  

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

биологический центр» в срок до 20 января 2023г.  кабинет 12. 

На конкурс принимаются фотографии (далее – «Работы»), сюжет которых отображает 

любого литературного героя с его любимым блюдом. 

 Принимая участие в конкурсе семейных фотографий, 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 уплаты 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. 

• Для получения сертификата участника один из родителей (законных 

представителей) должен зарегистрироваться на сайте www.prav-pit.ru,  загрузить 

фотографию в разделе Конкурсы/Семейная фотография. Печать сертификата доступна 

после подведения итогов  регионального этапа Конкурса и подтверждения со стороны 

регионального координатора.  

• 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 

На конкурс принимаются Работы, сюжет которых сюжет которых отображает любого 

литературного героя с его любимым блюдом. 

 

6. Форма предоставления конкурсных материалов 

• Фотографии предоставляется в электронном виде в формате jpg и в 

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

http://www.prav-pit.ru/
http://www.prav-pit.ru/
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• 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. В скоросшивателе желтого 

цвета. 

 

 

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 семейных фотографий, 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 семейной фотографии, 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 (0 – 5 баллов) 

2.Сюжет фотографии отражает тему конкурса (0-5 баллов) 

3.Оригинальность композиционного решения работы: 

4.Найдена оригинальная форма представления сюжета (0 - 5 баллов) 

5.Художественный вкус, проявленный при подготовке работы (0 -5 баллов) 

6.Качество изображения: четкость, ясность изображения (0-5 баллов) 
 

9.Подведение итогов и награждение участников 

Итоги городского этапа конкурса семейной фотографии подводятся в феврале 2023г. 

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 призёров городского конкурса направляются для участия в 

региональном конкурсе. О сроках награждения призёров городского этапа Конкурса будет 

сообщено дополнительно. 

 

Координаторы: Кузнецова Оксана Алексеевна, Корнилова Ирина Валентиновна 

телефон: 25-23-13 
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Проект положения 

о городской выставке-конкурсе  

 «Чародейка зима» 
 

1. Цель 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; 

- семейные коллективы.  

Возраст участников: 

1 возрастная группа – до 7 лет(дошкольники),  

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: 

Для участия в Выставке-конкурсе в срок с 12.12.2022 по 19.12.2022 в МБУ ДО 

«Эколого-биологический центр» необходимо представить документы (приложения №№ 1, 

2, 3 к Положению) и выставочные работы по адресу: г.Дзержинск, ул. Бутлерова д.4г.  

Каждая образовательная организация представляет не более 5 работ! 

Выставка работ проводится с 22.12.2022 по 25.01.2023. 

Подведение итогов с 23.01.2022 по 25.01.2023. 

5. Содержание Выставки-конкурса 

Выставка-конкурс проводится по номинациям: 

 - «Ёлочные мастера» – дизайнерская разработка елочного украшения; 

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

интерьера; 

 - «Веселые снеговики» - работы из любого материала, которые отражают тематику 

номинации. 

Работы, выполненные из скоропортящихся продуктов питания, а также с 

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

принимаются! 

6. Подведение итогов. 

Награждение участников Выставки-конкурса 

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

Критерии оценки работ в номинации «Новогодняя игрушка»: 

- полнота, яркость выразительных средств, мотивированность их использования; 

- яркость, запоминаемость, новизна образов; 

- эстетичность; 

- творческий подход, нестандартность идей. 

Максимальная сумма баллов – 12 баллов. 

Критерии оценки работ в номинации «Веселые снеговики», «Новогодний сувенир»: 
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- творческий подход  в выполнении работ; 

- 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. 

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 призёры (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 экспонатам 

 В конкурсе принимают участие работы, выполненные в любой технике, из любых 

материалов. Присылаемые работы 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 с 

указанием следующих данных (шрифт – 12): 

• Название учреждения; 

• Название работы; 

• Фамилия, имя, школа, класс; 

• ФИО руководителя. 

 Неготовые к экспонированию изделия на Конкурс не принимаются! 

 

Координатор Выставки-конкурса: Корнилова Елена Юрьевна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «Эколого-биологический центр», телефон: 25-23-

13, +7 953 572 69 62. 

 Возврат работ авторам производится до 03 февраля 2023 года. 

Невостребованные в указанный срок работы в МБУ ДО «Эколого-

биологический центр» не хранятся. 
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Проект положения 

о городском этапе областного конкурса  

исследовательских и проектных работ  

"Юный исследователь" 
 

1.Цель и задачи 

Цель: развитие исследовательской, проектной деятельности учащихся в 

естественнонаучном 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 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся, творческие коллективы (не более 3 

человек) образовательных организаций города Дзержинска в двух возрастных группах:  

I возрастная группа: 12-15 лет (включительно); 

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

3.Место и сроки проведения 

Конкурс проводится в МБУ ДО «Эколого-биологический центр» с декабря 2022 по 

март 2023 года. 

4.Содержание Конкурса 

Конкурс исследовательских и проектных работ «Юный исследователь» является 

городским этапом областного конкурса «Юный исследователь» и состоит из двух частей. 

I часть- муниципальный этап:  

В МБУ ДО «Эколого-биологический центр» (каб. 3) направляются (сроки будут 

названы позднее): 

- заявка; 

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

- рецензия; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- согласие на некоммерческое использование работы; 

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

- скрин страницы регистрации на обучение  по одной/нескольким из предлагаемых 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО краткосрочных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ естественнонаучной направленности, реализуемых в заочной 

форме с применением дистанционного обучения, для отправки работы на областной этап. 

На данном этапе Конкурса оргкомитет осуществляет экспертную оценку 

конкурсных работ в соответствии с критериями и очной защиты конкурсных работ 

учащихся (дата защиты будет сообщена дополнительно). 

II часть- образовательная: 

Учащимся – участникам Конкурса, планирующим принять участие в 

областном этапе конкурса, рекомендовано пройти обучение (подать заявление на 

регистрацию) по одной/нескольким из предлагаемых ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

краткосрочных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности, реализуемых в заочной форме с применением 

дистанционного обучения (условия регистрации будут названы позднее): 

Длительность каждой программы 36 часов, с режимом занятий 1 раз в неделю. 
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Каждый участник может выбрать как одну, так и несколько Программ для обучения. 

После завершения обучения по Программе каждый участник получает 

свидетельство об её окончании.  

5. Требования к работам Конкурса 

Конкурсные работы в номинации «Исследовательская работа» выполняются 

в следующих секциях:  

- «Агроэкология»; 

- «Ботаника и экология растений»; 

- «Генетика»; 

 - «Зоология и экология животных, зоотехния и ветеринария»; 

- «Микробиология, микология, вирусология»; 

- «Человек и его здоровье, медицинская биология»; 

- «География, ландшафтная экология, геохимия и геоинформатика»; 

- «Переработка отходов, рециклинг-технологии»; 

- «Химия и биохимия»; 

 - «Экологический мониторинг». 

Конкурсные работы в номинации «Проектная работа» выполняются в 

следующих секциях: 

- «Биотехнология»; 

- «Охрана и восстановление водных ресурсов»; 

- «Природоохранный проект»; 

- «Экология энергетики и зеленая инженерия»; 

- «Ландшафтный дизайн». 

Учебно-исследовательские работы должны иметь исследовательский характер, 

содержать актуальность, новизну, теоретическую и практическую значимость. Работа 

должна содержать: 

1) Титульный лист с полным названием органа, осуществляющего управление в 

сфере образования муниципальных районов, городских округов, полного наименования 

образовательной организации в соответствии с Уставом, названия секции, названия 

работы, фамилии, имени, возраста автора работы, Ф.И.О. и должности руководителя, 

телефон (служебный, сотовый), e-mail, года и места выполнения работы. 

2) Содержание с указанием номеров страниц. 

3) Введение – обосновывается актуальность темы, цель и задачи исследования, 

раскрывается значимость и ценность работы. 

4) Основная часть – содержит формулировку объекта и предмета исследования, 

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

исследования, сведения об объеме исследования. 

5) Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в процессе 

анализа полученных результатов, обосновывается новизна, степень самостоятельности, 

теоретическое и (или) практическое значение работы. 

6) Список использованной литературы и интернет ресурсов. 

7) Приложения (фактические и численные данные, имеющие большой объем, 

рисунки, диаграммы, схемы). Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены, 

а основной текст обеспечен ссылками на соответствующие приложения. 

8) Рецензия. 

Объем работы не более 30 страниц, формат А4 в MS Word.  Параметры страниц – 

поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см, шрифт - Times New 

Roman 14, междустрочный интервал – 1,0 пт, таблицы не должны выходить за рамки 

текста. Нумерация страниц – вверху, по центру.  

Проектные работы должны отличаться новизной, практической и научной 

значимостью, результативностью. Все проекты должны иметь научного руководителя. 

Работа должна содержать: 
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1) Титульный лист с полным названием органа, осуществляющего управление в 

сфере образования муниципальных районов, городских округов, полного наименования 

образовательной организации в соответствии с Уставом, названия секции, названия 

работы, фамилии, имени, возраста автора работы, Ф.И.О. и должности руководителя, 

телефон (служебный, сотовый), e-mail, года и места выполнения работы. 

2)  Содержание с указанием номеров страниц. 

3) Введение – обосновывается актуальность темы, цель и задачи исследования, 

раскрывается значимость и ценность работы. 

4) Основная часть – содержит формулировку объекта и предмета исследования, 

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

исследования, сведения об объеме исследования. 

5) Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в процессе 

анализа полученных результатов, обосновывается новизна, степень самостоятельности, 

теоретическое и (или) практическое значение работы. 

6) Список использованной литературы и интернет ресурсов. 

7) Приложения (фактические и численные данные, имеющие большой объем, 

рисунки, диаграммы, схемы). Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены, 

а основной текст обеспечен ссылками на соответствующие приложения. 

8) Рецензия. 

 Объем работы не более 30 страниц, формат А4 в MS Word.  Параметры страниц – 

поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см, шрифт - Times New 

Roman 14, междустрочный интервал – 1,0 пт, таблицы не должны выходить за рамки 

текста. Нумерация страниц – вверху, по центру  

6.Подведение итогов и награждение 

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

«Учебно-исследовательские работы» оцениваются по 10 критериям 

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; 
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- 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; 

- 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. 

«Проектные работы» оцениваются по 11 критериям:  

1 критерий – тип проектной работы; 

2 критерий - новизна и актуальность; 

3 критерий - практическая значимость; 

4 критерий - формулирование задач проекта; 

5 критерий - уровень выполненных исследований; 

6 критерий - экономическое обоснование; 

7 критерий - экологическая значимость; 

8 критерий - разнообразие вырабатываемых идей; 

9 критерий - обоснование выбора одной идеи и ее детальная проработка; 

10 критерий - подробное представление технологии реализации идеи; 

11 критерий - наличие результатов реализации проекта и полнота проектной 

деятельности. 

1 критерий «тип проектной работы» оценивается от 1 до 3 баллов: 

- 1 балл – информационный проект (направлен на сбор информации об объекте или 

явлении с последующим анализом информации, возможно, обобщением и обязательным 

представлением, основной общей учебной задачей информационного проекта является 

формирование умений находить, обрабатывать и представлять информацию); 

- 2 балла – практико-ориентированный проект (предполагает реальный результат работы, 

носит прикладной характер, отличается четко обозначенным с самого начала результатом 

деятельности участников проекта, ориентированным на социальные интересы самих 

участников); 

- 3 балла – исследовательский проект (предполагает четкое определение предмета и 

методов исследования, данные проекты требуют хорошо продуманной структуры проекта, 

обозначенных целей, актуальности проекта для всех участников, социальной значимости, 

продуманных методов, в том числе экспериментальных и опытных работ, методов 

обработки результатов). 

Остальные критерии оцениваются от 0 до 3 баллов: 

- 0 баллов – представленные материалы полностью не соответствуют критериям; 
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- 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. 

Оригинальность работы должна быть не меньше 75% (проверка на антиплагиат). 

Работы участников не рецензируются!  

Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) награждаются дипломами. По 

решению жюри и при условии обучения по одной/нескольким из предлагаемых ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО краткосрочных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ естественнонаучной направленности, реализуемых в заочной форме с 

применением дистанционного обучения работы участников представляются на областной 

этап конкурса.  

Координаторы 

Бажаева Анастасия Петровна, Виноградова Вера Викторовна, Морозова Елена 

Викторовна, справки по телефону: 25-23-13, +7 953 572 69 62 

 

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 на 

естественнонаучную направленность 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». 

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) 11 апреля 2023 года, начало в 14.30 часов, начало регистрации в 

14.00.  

ВНИМАНИЕ! Для участия в Игре в срок до 14 марта 2023 года желающие принять 

в ней участие присылают остканированные документы: выполненные задания заочного 

тура вместе с заявкой, согласие на обработку персональных данных на электронный адрес 

ecos-bio@yandex.ru с пометкой в теме письма Эрудиты в биологии. 

Ответы необходимо набрать в редакторе Word, затем распечатать, подписать ручкой 

каждую страницу, после чего отсканировать в формате PDF и прислать полученный  PDF-

файл вместе с заявкой 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 01 февраля 2023 года, а также 

направлены по электронной почте образовательным организациям города. 

mailto:ecos-bio@yandex.ru
mailto:ecos-bio@yandex.ru
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До 25 марта 2023 года заочный тур (экспертиза поданных заявок, проверка заданий 

заочного тура).   

До 5 апреля 2023 года будут объявлены результаты заочного тура (рассылка 

приглашений участникам очного тура). 

До 10 апреля 2023 года участникам, приглашённым на очный тур Игры, 

необходимо направить подтверждение своего участия по телефону 25-23-13 или по 

электронной почте (ecos-bio@yandex.ru).  

5. Подведение итогов. Награждение участников Игры 

По итогам  Игры Оргкомитет (с правами жюри)  определяет по количеству жетонов 

победителя  (1-ое место) и призеров (2-ые и 3-ие места), которые награждаются 

дипломами.  

Остальные участники получают свидетельство участника Игры. 

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

Анастасия Петровна, справки по телефону: 25-23-13, +7 953 572 69 62 

 

Проект положения 

о городской выставке - конкурсе  

«Весенние фантазии» 
 

1. Цели 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: 

В Выставке-конкурсе принимают участие: 

- обучающиеся образовательных организаций; 

- семейные коллективы.  

Возраст обучающихся: 

1 возрастная группа – до 7 лет (дошкольники),  

2 возрастная группа –7-10 лет,  

3 возрастная группа – 11-13 лет,  

4 возрастная группа – 14-18 лет. 

3. Сроки проведения выставки-конкурса: 

Для участия в Выставке-конкурсе в срок с 06.03.2023 по 15.03.2023 в МБУ ДО 

«Эколого-биологический центр» (г.Дзержинск, ул. Бутлерова д.4г, каб. № 8) необходимо 

представить документы (приложения №№ 1, 2, 3 к Положению) и выставочные работы.  

Согласие на обработку персональных данных и согласие на некоммерческое 

использование работ можно представить на одном листе. 

Каждая образовательная организация представляет не более 5 работ! 

Выставка работ проводится с 20.03.2023 по 12.05.2023. 

Подведение итогов с 10.05.2023 по 12.05.2023. 

 

 

 

mailto:ecos-bio@yandex.ru
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5. 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.); 

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

Работы, выполненные из скоропортящихся продуктов питания, а также с 

использованием мучных изделий (макароны, печенье, сушки и т.д.) на Выставку-

конкурс не принимаются. 

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 «ЭкоВесна»: 

- оригинальность художественного замысла; 

- художественный эффект от использования в работе бросового материала; 

- оригинальность технологии; 

- качество выполнения работы. 

Максимальное количество баллов за каждый критерий – 3 балла: 

Максимальная сумма баллов – 12 баллов. 

- 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 призёры (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. 

Неготовые к экспонированию изделия на Конкурс не принимаются! 

Координатор Выставки-конкурса: Корнилова Елена Юрьевна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «Эколого-биологический центр», телефон: 25-23-

13, +7 953 572 69 62. 

 Возврат работ авторам производится до 22 сентября 2023 года. 

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

центр» не хранятся. 
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Проект положения 

о городском творческом конкурсе 

в рамках Европейской недели иммунизации 

(далее – Конкурс) 
1. Цель и задачи Конкурса 

Цель Конкурса является повышение уровня информированности  участников 

образовательного процесса об инфекциях, управляемых средствами специфической 

профилактики, преимуществах и безопасности иммунизации.  

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

- активизация деятельности педагогических работников по организации работы с 

детьми и молодёжью 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). Учащиеся и 

воспитанники четырёх 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 и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 1 по 29 апреля 2023 года. 

Работы, заявка, согласия на обработку персональных данных и некоммерческое 

использование конкурсных материалов принимаются в срок до 15 апреля 2023 года в 

МБУ ДО ЭБЦ в кабинете №2 

От одной образовательной организации принимаются не более 5 конкурсных работ 

в каждой возрастной группе. 

Работы возвращаются в срок с 15 по 30 мая 2023г. Не затребованные в указанный 

срок работы будут утилизированы. 

 

5. Содержание Конкурса 

Конкурс проводится в номинациях: 

- «Рисунки о прививках» для I (до 7 лет) и II (1-4 класс) возрастных групп; 

- «Плакаты о прививках» для III возрастной группы (5-8 класс); 

- «Слоганы и речёвки о прививках» для IV возрастной группы (9-11 класс); 

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

классных часов и других мероприятий) для педагогических работников.  

 

6. Требования к работам 

На Конкурс принимаются только авторские работы, копирование из сети Интернет 

не допускается. 

Работы в номинациях «Рисунки о прививках» и «Плакаты о прививках» должны 

содержать: 
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- заявку; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- согласие на некоммерческое использование конкурсной работы; 

- конкурсную работу формата А4 с этикеткой на лицевой стороне работы, в которой 

указывается название работы, ФИ автора, школа, класс (ДОУ, группа), ФИО и должность 

руководителя. 

В данных номинациях принимаются только детские работы, выполненные 

детской рукой. Работы, выполненные взрослыми, до участия в Конкурсе не допускаются. 

Работа в номинации «Слоганы и речёвки о прививках» должна содержать: 

- заявку; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- согласие на некоммерческое использование конкурсной работы; 

- текстовый документ с конкурсной работой с титульным листом или заглавием, в 

котором указывается название работы, ФИ автора, школа, класс, ФИО и должность 

руководителя. 

Объём работ в номинации «Слоганы и речёвки о прививках»  не более 8 строк.  

Работы в номинации «Методическая разработка» должен содержать: 

- заявку; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- согласие на некоммерческое использование конкурсной работы; 

- текстовый документ с конкурсной работой с титульным листом, в котором 

указывается полное название образовательной организации, название конкурса и 

номинации, название работы, ФИО и должность автора, год и место выполнения работы. 

Объём 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 и презентации при необходимости приводятся в 

приложении в распечатанном виде или приложены в электронном виде на диске CD-

R/DVD-R. 

 

7. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

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

оцениваются по 4 критериям: 

- соответствие содержания заданной теме; 

- оригинальность; 

- 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 «Слоганы и речёвки о прививках» работы оцениваются по 4 

критериям: 

- соответствие содержания заданной теме; 

- отражение авторской позиции; 

- оригинальность содержания; 

- выразительность и эмоциональный эффект. 
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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. 

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. 

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 мае 2023 года. Жюри определяет победителей 

(1 место) и призеров (2, 3 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 в электронном виде. 

 

Координаторы Конкурса: Кузнецова Оксана Алексеевна, 

Лашманова Екатерина Владимировна, контактный телефон: 25–23–13. 

 

 

Проект положения 
о городском конкурсе компьютерной графики и презентаций 

«Компьютер & творчество»  
1. Цели и задачи 

Целью Конкурса является воспитание информационной культуры учащихся. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

− 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». 
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3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций  и 

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

коллективы. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 27 февраля 2023 года по 28 апреля 2023 года в два этапа в 

следующем порядке:  

I этап - с 27 февраля 2023 года по 21 апреля 2023 года принимаются работы на 

рассмотрение жюри,  

II этап – с 22 апреля по 28 апреля 2023 подведение итогов Конкурса, награждение. 

Для участия в Конкурсе в срок до 21 апреля 2023 года в МБУ ДО «Эколого-

биологический центр» (ул. Бутлерова, д. 4г, каб. 15) необходимо представить: 

- заявку (приложение № 1 к настоящему положению); 

-заявление о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

участника конкурса (Приложение № 2 к настоящему Положению); 

- Согласие на некоммерческое использование конкурсной работы (Приложение № 3 к 

настоящему Положению); 

- Конкурсные материалы в соответствии с требованиями к конкурсным материалам 

(п. 5 настоящего Положения). 

 

5. Требования к конкурсным материалам 

Участники конкурса выполняют работы в одной из следующих номинаций: 

1. «200 лет А. Н. Островскому». Создайте одностраничный сайт (лэндинг), 

рекомендуемые платформы - Tilda, Wix. Расскажите о жизни и литературном творчестве 

А.Н.Островского. 

Требования к номинации: 

Работа принимается в виде краткой аннотация в текстовом редакторе Word в формате doc 

или docx + работающая ссылка на ваш сайт внутри документа 

Документ и ссылку пришлите по адресу infomassotd@ya.ru . В теме письма укажите 

номинацию, школу и автора. 

 

2. «На берегах Оки». Создайте информационную открытку, которая рекомендовала эко 

туризм по берегам р. Оки. Выполните работу в любом графическом редакторе. 

Используйте графические эффекты; 

Требования к номинации: 

Работа принимается в электронном виде (формат jpeg) по адресу: infomassotd@ya.ru, . В 

теме письма укажите номинацию, школу и автора. 

 

3. «Моё любимое дело». (В данной номинации расскажите о семейном и/или личном 

увлечении) 

Требования к номинации: 

В данной номинации принимают участие индивидуальные и коллективные работы. 

Возраст: 1-6 класс. При выполнении коллективных работ количество участников не более 

3-х.  Работы выполняются в программе MS PowerPoint: 

- файл презентации сохраняется в формате PowerPoint 2003, 2007; 

- объем конкурсной работы от 10 до 15 слайдов; 

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. 

Работа принимается в электронном виде по адресу: infomassotd@ya.ru, . В теме 

письма укажите номинацию, школу и автора. 

mailto:infomassotd@ya.ru
mailto:infomassotd@ya.ru
mailto:infomassotd@ya.ru
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6. Подведение итогов. 

Награждение участников Конкурса 

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

Критерии оценки номинации «200 лет А. Н. Островскому»: 

1 критерий – соответствие конкурсной работы теме номинации: 

0 баллов – не соответствует; 

1 балл – частично соответствует; 

2 балла – полностью соответствует. 

2 критерий - эстетичность сайта: 

0 баллов – сайт не аккуратен, визуально плохо воспринимается; 

1 балл – сайт читабельный, но содержит недостатки оформления; 

2 балла – сайт аккуратный, хорошо визуально воспринимается, выполнен в едином, 

продуманном стиле, не содержит ошибок оформления. 

3 критерий – логичность, удобство, зрелищность подачи информации на 

сайте: 

0 балл – не соответствует; 

1 балла – частично соответствует; 

2 балла – полностью соответствует. 

 

Критерии оценки номинации «На берегах Оки»: 

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. 

 

Критерии оценки номинации «Моё любимое дело»: 

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. 
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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. 

Жюри определяет 3 призовые работы в каждой номинации, авторы которых  

награждаются дипломами. Всем участникам выдаются электронные свидетельства 

участника.  

 

Координатор Шальнов Алексей Станиславович,  

педагог дополнительного образования 

Контактный телефон: 25-23-13 

 

Проект положения 

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 27 марта по 05 июня 2023 года на территории городского 

округа город Дзержинск. 

Как устроен Экокросс? 

1. Регистрация 

С 27 марта по 01 апреля 2023 года координатору Экокросса в образовательной 

организации необходимо заполнить яндекс-форму по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/63204f4d77f31b789358a30b/ (ссылку необходимо скопировать и 

ставить в поисковую строку браузера).  

2. Выбор задания 

С 27 марта 2023 года, после отправки заявки, вы можете приступать к выполнению 

заданий любого этапа. Выберите одно/несколько из них или придумайте свое. 

3. Выполнение 

Выполняйте задания, фотографируйте результаты или публикуйте рассказы о 

выполненном задании на вашей странице в соцсетях с хештегом 

#Чистыйгород_ЭБЦ_Дзержинск или на сайте вашей образовательной организации. 

Задания можно выполнять до 16 мая 2023 года. 

4. Отчет 

С 17 по 24 мая 2023 года на электронный адрес ecos-bio-centr@yandex.ru с пометкой в 

теме письма «Экокросс» принимается отчет о выполнении заданий. К отчету 

https://forms.yandex.ru/u/63204f4d77f31b789358a30b/
mailto:ecos-bio-centr@yandex.ru
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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, например, задания только первого этапа или 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. Экопокупатель; 

2. Эко-занятие; 

3. Пластику НЕТ!; 

4. Ваша идея. 

II Этап «Научи других» 

1. Энергия слова; 

2. Эко-реклама; 

3. РазДельно; 

4. Ваша идея. 

III Этап «Помоги природе»  

1. Посади дерево; 

2. Уборка территории; 

3. Сбор макулатуры; 

4. Ваша идея. 

6.Подведение итогов и 

награждение участников Экокросса 

Итоги Экокросса подводятся до 06 июня 2022 года. 

 Экспертная оценка отчетов о проделанной работе осуществляется по следующим 

критериям: 

I этап. Начни с себя 

Максимально 100 баллов. 

1. Экопокупатель 

Экологические тенденции сейчас очень популярны. Модно не только покупать 

экологичные продукты и вещи, но и сам процесс похода по магазинам становится более 

экологичным. Откажитесь от пластиковых пакетов, используй экомешочки! Проведите 

мастер-класс по изготовлению экомешочков, в отчете дайте ссылку на технологическую 

карту мастер-класса, фотографии с мероприятия и количество участников мастер-класса. 

Критерии оценки выполнения задания: 

Количество участников: 

-1-10 человек – 5 баллов 

-11-20 человек – 10 баллов 

-21-30 человек – 15 баллов 

-31 и больше человек – 20 баллов. 

2. Эко-занятие  

Проведите экологическое занятие, на котором вы познакомите ребят с важностью 

разделения отходов потребления и возможных вариантах их утилизации. 

Критерии оценки выполнения задания: 

Количество проведенных мероприятий: 

1-3 мероприятие – 10 баллов; 

4-6 мероприятий – 15 баллов; 

7-10 мероприятий – 20 баллов 

3. Пластику НЕТ! 
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Маленький принц каждое утро приводил в порядок себя и свою планету, и на этом этапе 

мы призываем вас последовать его примеру. 1. Изучите, какие пластиковые отходы можно 

сдать в вашем городе. 2.Проведите в своей школе/классе/семье мини-акцию по сбору 

пластиковых отходов. 3. Сдайте накопленные пластиковые отходы в пункты приема. 

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 

Придумайте, как помочь природе, и сделайте это! 

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 этап. Научи других 

Максимально 120 баллов 

1. Энергия слова 

Пусть ребята расскажут взрослым о важности экономить природные ресурсы. 

Выступление можно организовать на родительском собрании или в классе с помощью 

стихотворения, рассказа, сказки, эссе. Пришлите нам ссылку на выступление или 

публикацию. 

Критерии выполнения задания: 

Количество участников: 

-1-5 человек – 10 баллов 

-6-10 человек – 15 баллов 

- 11-20 человек – 20 баллов 

2. Эко-реклама «Жизнь в стиле «Ноль отходов»» 

Представьте себе мир без отходов, где мы используем качественные и практичные 

многоразовые вещи. Мы учимся у природы и переходим от модели «произвести-

использовать-выбросить» к миру, где нет ничего лишнего и ненужного, где то, что 

создано, всегда обретает новую жизнь. Создайте небольшой экологический ролик (не 

более 2-х минут) в котором будут даны конкретные советы как можно заменить 

одноразовые вещи многоразовыми. В ролике могут использоваться фотографии и видео. 

Включите ссылку на ваш эко-рекламный ролик в свой отчет. 

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. РазДельно 

Организуя раздельный сбор мусора дома и сдавая отходы по видам в пункты приема, 

люди способствуют улучшению экологической обстановки, экономят энергоресурсы. Мы 

призываем ваших детей просто и доступно рассказать о пользе вторичной переработки 

отходов. Результаты необходимо оформить в виде листовки или буклета. Включите 

фотографии детей с листовками (буклетами) в свой отчет. 

Критерии оценки выполнения задания: 

Количество листовок (буклетов): 
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- 1-5 работ – 5 баллов 

- 6-10 работ – 10 баллов 

- 11-15 работ – 15 баллов 

- 16 и более работ – 20 баллов. 

4. Ваша идея 

Придумайте, как помочь природе, и сделайте это! 

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 этап. Помоги природе 

Максимально 130 баллов. 

1. Посади дерево 

Помоги природе и себе – посади на территории школы дерево или кустарник. 

Критерии оценки выполнения задания: 

Количество высаженных деревьев и кустарников: 

- 1-2 – 20 баллов; 

- 3 и больше – 25 баллов. 

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 

Помоги спасти деревья – проведи акцию по сбору макулатуры в школе. 

Критерии оценки выполнения задания: 

- количество собранной макулатуры: 

0-50 кг – 15 баллов 

51-100 кг – 20 баллов 

101-150 кг – 25 баллов 

151 кг и больше – 30 баллов. 

4. Ваша идея 

Придумайте, как помочь природе, и сделайте это! 

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, заведующая эколого-

биологическим отделом, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЭБЦ, справки по 

телефону: 25-23-13, +7 953 572 69 62. 

 


