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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе исследовательских работ учащихся 

«Моя охраняемая территория» 
 

1. Общие положения 

Городской конкурс «Моя охраняемая территория» (далее - Конкурс) – 

проводит Департамент образования Администрации городского округа 

Самара, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Ирбис» г.о. Самара совместно с 

Жигулевским государственным природным заповедником им. И.И. 

Спрыгина. 

Цель - привлечение обучающихся образовательных учреждений к работе 

по изучению проблем экологического состояния окружающей среды и 

практическому участию в решении природоохранных задач, 

способствующих экологическому воспитанию школьников, эколого-

биологическому образованию и их профессиональному определению. 

Задачи:  

Формировать у учащихся: 

- системное представление об охраняемых природных территориях  как 

о ценности, имеющей национальное, экологическое и культурное значение; 

- позитивное отношение ко всему разнообразию природы; 

- навыки оценки экологических последствий воздействий человека на 

окружающую среду; 

- умение видеть и оценивать эстетические достоинства окружающего 

ландшафта;  

- умение формулировать рекомендации по сохранению природных 

объектов; 

- умение работать с местным населением.   

2. Участники Конкурса 

2.1. Учащиеся образовательных учреждений г.о. Самара.  

Возраст участников 12-17 лет. 

2.2. Участие может быть индивидуальным или групповым. В 

коллективной работе принимает участие не более 5 человек. 

3. Порядок и срок проведения Конкурса 

Работы рассматриваются и отбираются для участия в областном заочном 

конкурсе членами жюри с 01 октября по 15 октября 2018 г. Подведение 

итогов 18 октября 2018 г. 

4. Номинации Конкурса. 

 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Современное состояние природных территорий (объектов), имеющих 

статус  особо охраняемой территории. 

- Природные территории (объекты), которым необходимо придать 

статус особо охраняемой территории, в том числе расположенные внутри 

населенного пункта. 
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5. Требования к оформлению работ 

5.1. Заявки подавать на бланке письма учреждения в форме таблицы. 

5.2. Конкурсная работа должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями.   

6. Критерии оценки 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 полнота исследования территории; 

 обоснование оценки экологических последствий на окружающую 

среду; 

 конкретность и значимость рекомендаций по сохранению территории; 

 наличие работы с местным населением; 

 соблюдение условий оформления доклада; 

 использование оригинальных идей и методик; 

 наглядность представления объекта (фото, рисунки, схемы, карты и 

т.д.). 

В Конкурсе не участвуют реферативные работы.  

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Победители городского Конкурса награждаются дипломами 

Департамента образования Администрации г.о. Самара. 

7.2.Работы победителей могут быть направлены на заочный этап 

областных конкурсов «Юные исследователи окружающей среды», «Моя 

малая Родина». 

7.3. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

8. Порядок подачи заявок 

Для участия в Конкурсе необходимо прислать заявку и конкурсные 

материалы с 01 октября по 15 октября  2018 года по адресу:  443034 г. 

Самара, ул. Металлистов, 54 «А». 

Телефоны для справок: 

(846) 954-53-11- директор Сенников Павел Валерьевич,  

зам. директора по УВР Литвиненко Оксана Леонидовна, 

зам. директора по УВР Рзаева Наталья Анатольевна. 

E-mail: mou-irbis@yandex.ru 

 

 

 (Образец заявки на бланке письма учреждения) 

ЗАЯВКА  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Класс, 

возраст 

Ф.И.О. 

педагога 
Название работы 
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Правила оформления и структура конкурсной работы 

«Моя охраняемая территория» 

 

1. Титульный лист является 1-ой страницей доклада.  

2. На титульном листе указывается: название образовательного 

учреждения, при котором выполнена работа, тема работы, Ф.И.О. автора или 

группы авторов (не более 5 человек), организация, Ф.И.О. учителя 

(руководителя) полностью, год выполнения работы. 

3.  Содержание: 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованной литературы. 

 Приложение. 

4. Введение (в этом разделе указывается место проведения 

исследований): 

- район области; 

- расстояние и направление до ближайшего населенного пункта; 

- схема расположения объекта; 

- точные координаты (по возможности); 

- сроки проведения работ.  

5. Основная часть (в «Основной части» приводятся основные сведения 

об объекте): 

-  название обследованного объекта (например: памятник природы гора 

«Верблюд» или урочище «Малиновый дол»); 

-   землепользователь; 

- местоположение в рельефе (впадина, равнина, гора, балка, берег реки и 

т.д.); 

- приблизительная площадь; 

- описание растительного покрова; 

- описание животного населения; 

- современное состояние объекта (часто ли посещается территория, 

насколько она захламлена, как используется, как обеспечивается охрана 

объекта, имеются ли аншлаги); 

- имеет ли выбранный вами объект статус ООПТ, указать какой; 

- знает ли местное население о том, что данный объект является 

охраняемым и как к этому относится. Если объект не имеет статуса 

ООПТ, считает ли местное население, что его необходимо сохранить и 

какие для этого предпринимает действия. 

6. Заключение.  

В этом разделе докладчик дает свою оценку природного объекта, 

обосновывает необходимость его сохранения и формулирует свои 

предложения по охране. 

7. Список использованной литературы. 
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8. В приложении помещают фотографии, рисунки, диаграммы, таблицы 

и пр., наглядно иллюстрирующие результаты исследований. Все приложения 

должны быть пронумерованы, озаглавлены и обеспечены ссылками в тексте. 

Картографический материал должен иметь условные  обозначения и 

масштаб. 

9. Текст. Шрифт 12 «Times New Roman», межстрочный интервал 1, 

обязательна нумерация страниц. 

10. Объем работы – не более 15 страниц без приложения. 

Настоящее положение рассмотрено и одобрено на заседании 

организационного комитета по проведению конкурса «Моя охраняемая 

территория».  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском этапе конкурса детского экологического плаката 

в рамках  Международного форума «Экология большого города» 

 

1. Общее положения 

Цели и задачи конкурса: 

 - воспитание бережного отношения к  окружающей среде и природным 

ресурсам; 

- повышение экологической культуры и ответственности молодого 

поколения за состояние окружающей среды. 

 2. Организаторы конкурса: 

- Департамент образования Администрации городского округа Самара,  

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр детского творчества «Ирбис» 

городского округа Самара Участники Конкурса: 

для участия в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных 

учреждений 6-11 класса, воспитанники учреждений дополнительного 

образования детей в возрасте 12-18 лет.    

3. Порядок и сроки проведения Конкурса: 

Работы и заявки на конкурс принимаются с 01 октября по 05 октября 

2018 г. в муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного 

образования  Центре детского творчества «Ирбис» городского округа Самара 

(ул. Металлистов, д. 54А) по номинациям: 

- «Самара – чистый город»; 

- «Отходы – это ресурсы!»; 

- «Как ты к природе, так и она к тебе»; 

- «Мы за чистые города России!». 

На конкурс принимаются плакаты, выполненные на ватмане, 

акварельной бумаге, картоне; техника исполнения: гуашь, акварель, 

фломастер, пастель, коллаж и др.; формат плаката: минимум А2 (60х42 см).  
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К работе прилагается информационный лист, в котором указано: 

номинация, название плаката, техника  исполнения, ФИО автора, ФИО 

педагога, учебное заведение, класс/группа, номер контактного телефона,       

e-mail. 

От учреждения – один плакат по каждой номинации.   

08 октября по 12 октября 2018 года - работа конкурсного жюри. 

 

4. Критерии оценки: 

- соответствие  теме конкурса и заявленной номинации; 

- отражение идеи, художественную выразительность; 

- качество, оригинальность, творческий подход к  исполнению 

работы; 

- социальную значимость  поданной работы. 

-  

5. Подведение итогов конкурса: 

5.1. Победители городского этапа конкурса детского экологического 

плаката в рамках  Международного форума «Экология большого города»  

награждаются  Дипломами Департамента образования Администрации 

городского округа Самара. 

5.2. Лучшие работы направляются на следующий этап конкурса. 

По итогам конкурса в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования Центре детского творчества «Ирбис»  

городского округа Самара  будет организована выставка детского 

экологического плаката с 15 по 19 октября 2018 года. 

 Телефон для справок. 

(846) 954-53-11- директор Сенников Павел Валерьевич, 

заместитель директора  по УВР Литвиненко Оксана Леонидовна, 

заместитель директора  по УВР Рзаева Наталья Анатольевна. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе зоологических работ им. П. А. Мантейфеля 

(городской этап конкурса юных натуралистов стран СНГ 

им.П.А. Мантейфеля) 

 

1. Общие положения 

Городской конкурс зоологических работ им. Мантейфеля (городской этап 

конкурса юных натуралистов стран СНГ  им. П.А. Мантейфеля на лучшую 

юннатскую исследовательскую работу в области зоологии и охраны живой 

природы, далее-Конкурс) проводит Департамент образования Администрации 

городского округа Самара, муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования Центр детского творчества «Ирбис» г.о. 

Самара (далее – МБУ ДО ЦДТ «Ирбис»).  
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Цель: развитие у школьников интереса к  исследовательской работе в 

области зоологии и охраны природы,  любви к природе родного края. 

 

В задачи Конкурса входят:  

- Формирование познавательной активности учащихся. 

- Приобретение детьми умений и навыков, позволяющих им 

участвовать в практической и научно – исследовательской 

деятельности 

- Воспитание у школьников любви и бережного отношения к объектам 

живой природы. 

-  

2.  Порядок и сроки проведения Конкурса 

2.1. Городской Конкурс проводится  на базе МБУ ДО ЦДТ «Ирбис»  (ул. 

Металлистов, 54А) с 15  по 31 октября  2018 года.  Подведение итогов 1-2 

ноября 2018 г. 

2.2. Работы, представленные на конкурс,  не возвращаются и не 

рецензируются. 

 

3.  Участники Конкурса  

В Конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных 

учреждений города в возрасте 12-18 лет 

 

4. Требования к работам   

4.1. На конкурс принимаются работы: 

- по содержанию животных в неволе;  

- по экологии, образу жизни и поведению животных в естественной 

среде; 

- результаты самостоятельных экспериментальных исследований в 

области биологии развития, генетики, физиологии высшей нервной 

деятельности животных. 

4.2. На конкурс не принимаются отчеты о работе кружков, отчеты о 

поездках, фотоальбомы и рефераты. 

4.3.Требования к оформлению работ. 

 Представляемые работы должны быть аккуратно оформлены, 

иллюстрированы, снабжены списком используемой литературы. Текст 

работы необходимо отпечатать. Требования к печатному тексту: формат 

листа А4, размер шрифта 14, одинарный интервал. 

 В работе должны быть четко сформулированы цели и поставлены 

задачи, подробно изложены применявшиеся методы, описаны полученные 

результаты, в заключение приведены выводы. 

 На титульном листе работы необходимо указать ее название, фамилию и 

имя автора (авторов), класс, школу, год представления работы на конкурс. Если 

работа выполнена в школьном биологическом кружке, то надо указать название 

кружка, его адрес, фамилию имя и отчество руководителя. Если работа над темой 
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проходила под чьим-либо непосредственным руководством, то необходимо 

привести данные о руководителе.  

 

5. Критерии оценки 

На оценку работы влияют следующие критерии: 

 Самостоятельность выполнения работы автором, вклад руководителя 

должен быть минимальным, чем больше вклад автора, тем выше оценка 

жюри.  

 Наличие в работе данных о количестве и качестве собранного 

материала. Отсутствие сведений о первичном материале не дает возможности 

оценить работу. 

 Аккуратное оформление работы в соответствии с требованиями. Не 

скрепленные отдельные листы,  отсутствие нумерации страниц чрезвычайно 

затрудняют чтение работы членами жюри.   

 

6. Подведение итогов  

6.1.Жюри конкурса подводит итоги, рассматривая все присланные 

работы, которые отвечают условиям конкурса  

6.2.Результаты конкурса  рассылаются по учреждениям  приказом 

Департамента образования Администрации г.о. Самара. 

6.3. Работы победителей Конкурса отправляются в Государственное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Самарский 

областной детский эколого-биологический центр  для участия в заочном 

этапе областного конкурса.  

 

7. Награждение 

По результатам очной сессии на городском  этапе определяются 

призовые места в количестве не более 25% от представленных работ. Работы, 

занявшие 1,2,3 места получают дипломы Департамента образования 

Администрации г.о. Самара. 

 

 8. Порядок подачи заявок 

Для участия  в городском  этапе Конкурса необходимо прислать заявку и 

конкурсные материалы до 31октября  2018 года в  МБУ ДО ЦДТ «Ирбис». 

Адрес: 443034,  г. Самара, ул. Металлистов, д. 54 А. 

Заявки на конкурс подавать в форме таблицы.  

Телефоны для справок: 

Тел/факс(846) 954-53-11- директор Сенников Павел Валерьевич 

Зам. директора по УВР Литвиненко Оксана Леонидовна 

Зам. директора по УВР Рзаева Наталья Анатольевна 

E-mail: mou-irbis@yandex.ru 

 

 (форма заявки на бланке учреждения) 
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ЗАЯВКА 

№ 

п/

п 

Ф.И. учащегося 
Класс, 

возраст 

Название работы, 

  

Ф.И.О 

педагога 

     

     

     

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском  конкурсе 

юных исследователей окружающей среды 

(городской этап Всероссийского конкурса) 

 

1. Общие положения  

Городской конкурс юных исследователей окружающей среды (городской 

этап Всероссийского конкурса) (далее - Конкурс) проводит Департамент 

образования Администрации городского округа Самара, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Центр детского творчества «Ирбис» г.о. Самара (далее – МБУ ДО ЦДТ 

«Ирбис»). 

 Цель:  привлечение обучающихся образовательных учреждений к 

работе по изучению проблем экологического состояния окружающей среды и 

практическому участию в решении природоохранных задач, 

способствующих экологическому воспитанию школьников, эколого-

биологическому образованию и их профессиональному самоопределению. 

 Задачи: 

  активизация деятельности образовательных учреждений в системе 

дополнительного образования детей, направленной на решение вопросов 

экологического и нравственного воспитания школьников, через развитие у 

них интереса к исследовательской работе по изучению и сохранению 

окружающей среды «своей малой родины»;  

 внедрение исследовательского метода в педагогическую практику 

дополнительного образования детей;  

 поддержка интереса обучающихся к деятельности по изучению и 

сохранению природных и искусственно созданных экосистем; 

 выявление экологических проблем, существующих в области, и 

практическое участие обучающихся в их решении; 

 обмен опытом работы и установление творческих контактов между 

обучающимися и педагогами образовательных учреждений  г.о. Самара. 
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2. Сроки проведения   

2.1. Городской Конкурс проводится  на базе МБУ ДО ЦДТ «Ирбис»  с 15  

октября по 04  ноября  2018  года.  

2.2  Работы принимаются с 15 октября по 31  октября 2018 г. 

 Работа жюри, подведение итогов конкурса с 01 по 04 ноября 2018 года. 

3. Порядок проведения  Конкурса 

3.1. Представленные на Конкурс работы рассматриваются членами 

жюри предварительно. 

3.2. В зависимости от тематики поданных на Конкурс работ выделяются 

номинации и подноминации.  

4. Содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

  «Агротехника и экология культурных растений» (исследования, где 

используются научно обоснованные приемы возделывания культурных 

растений); 

  «Защита растений» (исследования, связанные с применением 

агротехнических, биологических, механических, физических, химических и 

других методов защиты растений в открытом и закрытом грунтах). 

 «Зоология и экология позвоночных животных» (исследования рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих; фаунистика и 

экология различных систематических  групп позвоночных; исследование 

поведения позвоночных животных); 

  «Зоология и экология беспозвоночных животных» (исследования 

червей, моллюсков, ракообразных, насекомых и паукообразных; фаунистика 

и экология различных систематических групп беспозвоночных, исследование 

поведения беспозвоночных животных); 

 «Зоокультура и ветеринария» (исследования в области содержания и 

разведения домашних животных, а также диких животных в неволе; лечение 

и  профилактика заболеваний у животных; изучение кормовой базы; оценка 

качества продукции; гигиенические и экологические аспекты зоотехнии и 

ветеринарии); 

 «Ботаника и экология растений» (исследования биологических и 

экологических особенностей дикорастущих растений, грибов и лишайников; 

популяционные исследования растений; изучение флоры и растительности); 

 «Водная экология и гидробиология» (анализ чистоты водоемов и 

водотоков физическими и химическими методами, а также применение 

биологических методов для оценки загрязнения воды; изучение загрязнения 

воды на организм человека); 

 «Экология воздушного бассейна» (анализ загрязнения воздуха 

физическими и химическими методами, а также применение 

биоиндикационных методов для оценки загрязнения воздуха; изучение 

загрязнения воздуха на организм человека); 

 «Ландшафтная экология и геохимия» (оценка экологического 

состояния ландшафта; физико-географические исследования; исследования 
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физических, химических и биологических свойств почвы; анализ 

антропогенного загрязнения почв и грунтов и его влияния на организм 

человека); 

4.2. Конкурсные материалы оформляются в соответствии с 

требованиями. Тексты  представляются на бумажном носителе. 

4.3. Учебно-исследовательская работа должна быть представлена от 

имени одного автора. Изменение в составе авторов в ходе Конкурса не 

допускается.  

4.4. На Конкурс не принимаются: 

 коллективные работы; 

 работы, не содержащие самостоятельного исследования объекта 

изучения - основанные лишь на литературных данных (реферативные 

работы) или только на сведениях, предоставленных различными 

организациями и ведомствами; 

 работы, не соответствующие тематике Конкурса. 

5. Участники  Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

учреждений по двум возрастным категориям: 

 учащиеся начальных  и средних классов (до 14 лет); 

 учащиеся средних и старших классов (в возрасте от 14 до 18 лет), 

выполнившие исследовательскую работу по изучению экологического 

состояния окружающей среды. 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. Победители и призёры определяются членами жюри по каждой 

номинации, в каждой возрастной категории. 

6.2. Победители по каждой номинации, в каждой возрастной категории 

награждаются дипломами Департамента образования Администрации г.о. 

Самара. 

6.3. Работы победителей и призёров будут направлены для участия в 

заочном этапе  областного конкурса юных исследователей окружающей среды 

по соответствующей номинации. 

7. Порядок подачи заявок  

Желающим принять участие в конкурсе необходимо прислать заявку и 

конкурсные работы  до 31октября 2018 года в МБУ ДО ЦДТ «Ирбис».  

Адрес: 443034, г. Самара, ул. Металлистов, 54 «А»  

Телефоны для справок: 

(846) 954-53-11- директор Сенников Павел Валерьевич,  

зам. директора по УВР Литвиненко Оксана Леонидовна, 

зам. директора по УВР Рзаева Наталья Анатольевна. 

E-mail: mou-irbis@yandex.ru 

 

Форма заявки на бланке учреждения 

 

ЗАЯВКА 
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№ Ф.И.О  

учащегося 

класс Название  работы Ф.И.О. 

руководителя 

должность 

Номинация 

      

 

Анкета-заявка  

участника  конкурса юных исследователей окружающей среды 

(разборчиво заполняется участником или руководителем) 

 

1. Название работы, подаваемой на Конкурс:      

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Название номинации 

Конкурса:___________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью), год и дата рождения: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы (если имеется), 

место работы и должность 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Фамилия, имя, отчество (полностью) консультанта работы (если имеется), 

место работы и должность, звание, степень 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Место учебы (школа, класс), адрес (с индексом), телефон 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Название образовательного учреждения, при котором выполнена работа, 

адрес (с индексом), телефон, e-mail 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Название объединения учащихся 

__________________________________________________________________ 

9. Домашний адрес (с индексом), телефон, e-mail 

__________________________________________________________________ 

Дата заполнения « » _______________20___ г.   
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Требования 

 к оформлению конкурсного материала 

1. Учебно-исследовательская работа должна иметь: 

 титульный лист, на котором обязательно указываются: название 

образовательного учреждения, при котором выполнена работа, регион и 

населенный пункт, название детского объединения, тема работы, фамилия, имя, 

отчество автора, класс, фамилия, имя, отчество руководителя работы 

(полностью), год выполнения работы;  

 содержание (оглавление), перечисляющее нижеупомянутые разделы (с  

указанием страниц). 

В структуре изложения содержания работы должно быть 

представлено: 

 введение, где должны быть четко сформулированы цель и задачи 

работы, степень изученности проблемы, сделан краткий литературный обзор, 

обоснована актуальность исследования, а также указаны место и сроки 

проведения исследования, при необходимости дана физико-географическая 

характеристика района исследования и режим хозяйственного использования 

территории; 

 методика исследований (описание методики сбора материалов, методы 

первичной и статистической обработки собранного материала); 

 результаты исследований и их анализ (обязательно приведение всех 

численных и фактических данных с анализом результатов их обработки); 

 выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы, в 

соответствии с поставленными задачами; 

 заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в 

выполнении и оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы работы,  

указаны практические рекомендации, вытекающие из данной исследовательской 

работы; 

 список использованной литературы, оформленный в  соответствии с 

правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны 

быть ссылки на использованные литературные источники. 

2.  Фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также 

рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в 

конец работы - в приложения или представлены отдельно. 

3.  Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и  

обеспечены ссылками. Картографический материал должен иметь условные 

обозначения и масштаб. 

 Текст работы должен быть четко напечатан на пишущей машинке или 

набран на компьютере (формат листа А-4, шрифт 12 или крупнее через 2 

интервала) и распечатан. Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы 

пронумерованы и скреплены. Объем работы не ограничен.                                      

 

 

Требования 
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 к оформлению тезисов конкурсных работ 

1. Тезисы должны содержать: 

 название темы работы; 

 фамилия, имя автора (полностью); 

 класс; 

 название учреждения, при котором выполнена работа; 

 регион, из которого прислана работа; 

 фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью). 

 

 

Пример: 

Пресноводная фауна оз. Белое и ее связь с факторами окружающей среды. 

                                              Егоров Константин, 10 класс, 

                                                  МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» 

                                               г.о. Самара  

                                                        Руководитель: Сергеев Петр Викторович 

 

 

Далее следует текст тезисов (объемом 1-2 страницы). Текст должен 

быть четко напечатан на пишущей машинке или набран на компьютере 

(формат листа А-4, шрифт 12 или крупнее через 1,5 интервала). 

2. В тезисах необходимо отразить цель, задачи, методику 

исследования, основные результаты, полученные в результате проведенных 

исследований, выводы. 

   Приведение всех фактических и численных данных в тезисах не 

требуется. Допустимо использование иллюстративных материалов, если 

это необходимо для отражения сути работы. 

3. Тезисы представляются одновременно с заявкой и конкурсной 

работой. Если текст тезисов превышает допустимый объем или не 

соответствует перечисленным условиям, Оргкомитет, в случае их 

опубликования, может вносить в текст изменения и сокращения. 

Допускается сокращение и редактирование тезисов. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском  конкурсе «Моя малая Родина» 

(городской этап Всероссийского конкурса «Моя малая Родина») 

 

1. Общие положения 

Городской конкурс «Моя малая Родина» (далее - Конкурс) – проводит 

Департамент образования Администрации городского округа Самара, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 



16 
 

 
 

образования детей Центр детского творчества «Ирбис» Кировского района 

г.о. Самара (далее – МБУ ДО ЦДТ «Ирбис») совместно с Жигулевским 

государственным природным заповедником им. И.И. Спрыгина. 

Цель конкурса –  воспитание у детей и подростков ценностного 

отношения к природному и культурному окружению, а также толерантности 

и уважения к другим культурам.  

Задачи: 

 привлечение внимания детей и взрослых к природному, историческому 

и культурному наследию своей местности; 

 воспитание бережного отношения к природным богатствам своего края 

и необходимости рационального природопользования; 

 объединение усилий учащихся и педагогов для изучения региональных 

особенностей (природных, исторических, культурных, социальных, 

экологических) своего края; 

 развитие интереса к исследовательской деятельности в области 

регионального природопользования и народонаселения;  

 выявление и поощрение личностей и коллективов, не равнодушных к 

проблемам своей «малой Родины».  

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут участвовать дети и подростки, обучающиеся в 

образовательных учреждениях, в возрасте с 14 до 18 лет, проявляющие 

интерес к изучению и сохранению природного и культурного наследия своей 

малой Родины. 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится ежегодно.  

3.2.  Прием работ на Конкурс проводится с 01 октября  по 15 октября  

2018  года. 

        Подведение итогов  - с 16 октября по 22 октября  2018 года. 

3.3. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и обратно не 

возвращаются.  

4. Номинации Конкурса  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Гуманитарно-экологические исследования  (рассматриваются 

учебно-исследовательские работы, посвященные изучению истории 

взаимоотношений этноса и природы, отражения природы в культуре этноса, 

а также влияния этнических, религиозных и иных традиций на отношение к 

природе и природопользование);  

 Традиционная культура  (рассматриваются работы по 

воспроизведению предметов материальной культуры – одежды, утвари, 

продуктов питания и др., с использованием природных материалов, а также 

отражающих природные объекты и явления, а также работы по сохранению и 

воспроизведению явлений нематериальной культуры – песен, танцев, игр, 

обрядов и др., отражающих взаимоотношения этноса с природным 

окружением); 



17 
 

 
 

 Живой символ малой родины (рассматриваются живописные и другие 

художественные работы (рисунки и др.) в которых авторы представляют 

«живой символ малой Родины» и письменное обоснование его выбора 

(сочинение), где требуется аргументировать, именно его предпочтение - в 

чем заключается его уникальность или характерность для края, интересные 

факты, связь с местными традициями и жизнью населения и т. д.);  

 Публицистика в защиту природы и культуры  (рассматриваются 

статьи, эссе, очерки и другие публицистические произведения, посвященные 

проблемам комплексного сохранения культурного и природного наследия и 

выражающие личное понимание проблемы взаимоотношения жизни этноса и 

природной среды). 

 Эколого-краеведческие путеводители  (рассматриваются эколого-

краеведческие путеводители и описания маршрутов, знакомящие с 

культурным и природным наследием малой родины) 

 5. Требования к конкурсным работам 

 5.1. В конкурсных работах всех номинаций должны рассматриваться 

вопросы взаимосвязи между культурным и природным окружением этноса, 

например:  

 история природопользования и охраны природы;  

 традиционное природопользование и окружающая среда;  

 природные промыслы, изделия из природных материалов;  

 природные объекты и явления в культуре этноса, его религии, 

верованиях, обрядах, фольклоре, топонимике, орнаменте и др.;  

 природа в искусстве (литературе, живописи, музыке и др.); 

 сакральные природные объекты;  

 травы и иные природные средства в народной медицине;  

 экологические аспекты образования поселений; 

 природные и культурные достопримечательности при определении 

рекреационной значимости территории; 

 отношение к природе в различных этнических, конфессиональных, 

социальных, профессиональных и иных общностях.  

5.2. Участники Конкурса не ограничены данным перечнем в выборе 

темы и могут избирать ее свободно, однако содержание конкурсных работ 

должно соответствовать общей теме Конкурса. 

5.3. На Конкурс не принимаются работы: 

-  не соответствующие тематике Конкурса (не связанные с изучением 

или сохранением культурного и природного наследия);  

- занявшие призовые места на других конкурсных мероприятиях 

всероссийского уровня, проводимых Федеральным детским эколого-

биологическим центром в предыдущих годах; 

- не соответствующие требованиям к оформлению конкурсных работ; 

- нарушающие нормы толерантности и уважения к другим этносам, 

религиям и культурам. 
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5.4.. Конкурсным преимуществом пользуются междисциплинарные 

работы, рассматривающие культурное и природное наследие во взаимосвязи. 

6. Формы представления конкурсных работ: 

-  учебно-исследовательская работа - в номинации «Гуманитарно-

экологические исследования»; 

- путеводитель или описание маршрута, тропы - в номинации «Эколого-

краеведческие путеводители»; 

- публицистическое произведение (статья, эссе, очерк и т.п.) – в 

номинации «Публицистика в защиту природы и культуры»; 

-  фотографии предметов материальной культуры (с аннотациями) – в 

номинации «Традиционная материальная культура»; 

-  видеозаписи исполнения народных произведений (с аннотациями) – в 

номинации «Традиционная нематериальная культура». 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение 

7.1. Победители Конкурса по каждой номинации (I, II, III места) 

награждаются дипломами Департамента образования Администрации г.о. 

Самара. 

7.2. Работы победителей Конкурса по каждой номинации отправляются в 

Государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Самарский областной детский эколого-биологический центр  для 

участия в заочном этапе областного конкурса.  

8. Порядок подачи заявок 

Желающим принять участие в Конкурсе необходимо прислать заявку и 

конкурсные материалы с 01 октября по 15 октября 2018 г. Заявки на конкурс 

подавать в форме таблицы по адресу: 443034, г. Самара, ул. Металлистов,    

д. 54А.  

Телефоны для справок: 

(846) 954-53-11- директор Сенников Павел Валерьевич  

Зам. директора по УВР Литвиненко Оксана Леонидовна 

Зам. директора по УВР Рзаева Наталья Анатольевна 

E-mail: mou-irbis@yandex.ru 

 

(форма заявки на бланке письма учреждения) 

ЗАЯВКА 

№ 

Ф.И.О. 

участника 

конкурса 

Класс, 

возраст 
Название работы Номинация  

Ф.И.О. 

руководителя 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе проектов и программ в области экологического 

воспитания и просвещения обучающихся в образовательных 

учреждениях городского округа Самара 
 

1. Общие положения 

Организатором городского конкурса проектов и программ в области 

экологического воспитания и просвещения обучающихся в образовательных 

учреждениях городского округа Самара (далее - Конкурс) – проводит 

Департамент образования Администрации городского округа Самара, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского творчества «Ирбис» Кировского района 

г.о. Самара (далее – МБУ ДО ЦДТ «Ирбис»). 

Цель Конкурса: 

- повышение уровня экологического образования и развитие 

экологической культуры детей и подростков в образовательных 

учреждениях.  

Задачи: 

- обновить формы экологического образования и просвещения 

обучающихся; 

- выявить лучшие проекты и программы в сфере экологического 

образования и просвещения; 

 обеспечить распространение передового опыта по экологическому 

воспитанию обучающихся.  

2. Номинации конкурса 

Конкурс проводится среди общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования детей по номинациям: 

- «Программы дополнительного образования детей эколого-

биологической направленности», 

- «Педагогические проекты эколого-биологической направленности». 

3. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут быть как отдельные педагоги, так и 

образовательные учреждения, реализующие проекты и программы   

экологического  образования и просвещения обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования детей. 

4. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 01 ноября по 28 ноября 2018 года по этапам: 

1 этап -  с 01 ноября по 09 ноября 2018 г. – в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей; 
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2 этап – с 12 по 22 ноября 2018 г. – направление  материалов (портфолио) 

на Конкурс в МБУ ДО ЦДТ «Ирбис».  

В структуру портфолио входит: анализ деятельности  по экологическому 

образованию и просвещению обучающихся за три последних года; проект 

или программа; публикации (если есть); приложение (грамоты, 

аналитические справки и др.); 

3 этап – с 23 по 27 ноября 2018 года – работа жюри городского Конкурса; 

4 этап – 28 ноября 2018 года -  презентация представленных работ в МБУ 

ДО ЦДТ «Ирбис» по адресу: ул. Металлистов, 54А. 

К участию в Конкурсе допускаются работы, направленные не позднее 22 

ноября 2018 года. 

5. Подведение итогов Конкурса 

Победители Конкурса награждаются Дипломами Департамента 

образования Администрации городского округа Самара. 

Телефоны для справок: 

8 (846) 954-53-11- директор Сенников Павел Валерьевич 

- заместитель  директора по УВР Литвиненко Оксана Леонидовна 

-  заместитель  директора по УВР  Рзаева Наталья Анатольевна 

E-mail: mou-irbis@yandeх.ru 

 

 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  городского этапа 

областного конкурса детского творчества 

«Мое любимое животное» 

 

 

1. Общие положения.  

Городской конкурс детского творчества «Мое любимое животное» 

(далее - Конкурс) проводит Департамент образования Администрации 

городского округа Самара, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Ирбис» г.о. 

Самара (далее – МБУ ДО ЦДТ «Ирбис»).  

Тема конкурса в 2019 году  - будет известна после Нового года после  

утверждения годовой циклограммы на 2019 год Самарского областного 

эколого-биологического центра в Министерстве образования.  

Цель – привлечь внимание детей к миру животных, к проблемам охраны 

животного мира, привить чувство ответственности и желание активного участия 

в природоохранной работе.  

mailto:mou-irbis@yandeх.ru
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Задачи:  

 Поддержание и развитие интереса учащихся к миру животных. 

 Воспитание чувства бережного отношения к природе родного края.  

 Стимулирование художественного творчества учащихся.  

2. Порядок и сроки проведения Конкурса. 

2.1. Городской конкурс «Моё любимое животное» проводится в два 

этапа:  

I этап – проводится в образовательных учреждениях до 15 ноября  2018 

года. 

II этап – городской проводится с 16 ноября по 30 ноября  2018 года.  

Прием работ с 16 ноября по 30 ноября  2018 года. 

Подведение итогов 01- 04 декабря 2018 года. 

Результаты конкурса  рассылаются по учреждениям  приказом 

Департамента образования Администрации г.о. Самара.  

   Работы победителей городского этапа Конкурса отправляются в 

Государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Самарский областной детский эколого-биологический центр  для 

участия в областном конкурсе.  

В каждой возрастной группе от одного учреждения может быть 

представлено  не более 3 работ. От каждого участника представляется одна 

работа.  

2.2. По итогам Конкурса проводится городская выставка детского 

рисунка с 01 декабря  по 15 декабря 2018 года в МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» (ул. 

Юбилейная, 61).  

2.3. Работы, представленные на конкурс, не занявшие призовые места, 

возвращаются с 16 декабря 2018  года в течение месяца после окончания 

работы выставки. 

3. Участники Конкурса.  

В Конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных 

учреждений города от дошкольного до старшего школьного возраста. 

Участники распределяются по следующим возрастным группам:  

I   группа до 7 лет 

II  группа 7 –10 лет 

III группа 11-13 лет 

IV группа 14-16 лет 

V группа  от 17 лет 

4. Требования к работам.   

4.1. Конкурсные работы должны отражать отношение их авторов к 

животным, осознание необходимости конкретных действий по сохранению 

их среды обитания, взаимоотношения животных и человека. В зависимости 

от видов поданных работ (поделки, рисунки и др.)  жюри определяет 

номинации. Все работы должны быть снабжены этикетками с информацией 

об авторе. 
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Требования к оформлению рисунков: материал – ватман, формат А-3 

 

4.2. Информация об авторе:  

- на лицевой стороне рисунка (нижний правый угол): название рисунка, 

фамилия и имя автора, возраст, город, школа (студия), фамилия педагога-

куратора; 

- на оборотной стороне рисунка (верхний левый угол): название 

рисунка, фамилия и имя автора, возраст, город, школа (студия), фамилия 

педагога-куратора. Здесь же указывается год выполнения работы.  

4.3. Рассматриваются только те материалы, которые соответствуют 

требованиям, предъявляемым к оформлению и документальному 

сопровождению, и отправлены не позднее 30 ноября  2018 года.  

5. Номинации Конкурса. 

5.1 Живопись 

5.2 Графика 

5.3 Смешанная техника 

5.4 Батик 

5.5 Аэрография 

5.6 Граттаж 

6. Критерии оценки.  

  6.1 Отражение осознания участником цели конкурса. 

6.2 Композиционное решение.  

6.3 Уровень исполнения.  

6.4  Художественная выразительность.  

6.5  Оригинальность идеи.  

7. Подведение итогов.  

7.1. Призовые места присуждаются в каждой номинации, определяемой 

техникой исполнения, в каждой возрастной категории. 

7.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

Департамента образования Администрации городского округа Самара.  

8. Порядок подачи заявок. 

Заявка на участие сопровождает материалы, представляемые на 

Конкурс, до 1 декабря 2018 года по адресу: 443034, г. Самара, ул. 

Металлистов, 54А.  

 

 

Телефоны для справок: 

(846) 954-53-11- директор Сенников Павел Валерьевич  

Зам. директора по УВР Литвиненко Оксана Леонидовна 

Зам.  директора по УВР Рзаева Наталья Анатольевна 

E-mail: mou-irbis@yandex.ru 

 

 

 

mailto:mou-irbis@yandex.ru
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Приложение 1 

(форма заявки на бланке учреждения) 

 

ЗАЯВКА 

№ 

п/

п 

Ф.И. учащегося 
Класс, 

возраст 

Название работы, 

техника исполнения 

Ф.И.О 

педагога 

     

     

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском форуме «Зелёная планета – 2018» 

(городской этап Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета – 2018») 

 

1. Общие положения.  

Цель: развитие детского сотрудничества в области экологии на основе 

обмена опытом по осуществлению разнообразной творческой и 

природоохранной деятельности. 

Задачи: 

 воспитание у детей и молодежи бережного отношения к единым 

общечеловеческим ценностям, таким  как историческому, культурному и 

природному наследию; 

 формирование у юных жителей Земли экологической культуры и 

активной жизненной позиции по отношению к глобальным проблемам, 

стоящим перед человечеством. 

2. Организаторы конкурса. 

Департамент образования Администрации городского округа Самара, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского творчества «Ирбис» городского округа 

Самара. 

Участники Форума. 

Форуме могут принимать участие дети дошкольного и школьного 

возрастов со своими творческими работами по различным номинациям. 

Форум состоит из нескольких конкурсов. В каждом конкурсе работы 

могут быть представлены по 4 возрастным категориям: 

 дошкольного возраста; 

 младшего школьного возраста; 

 среднего школьного возраста; 

 старшего школьного возраста. 

3. Порядок и сроки проведения Форума 
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3.1. Форум проводится в два этапа:  

I этап – проводится в образовательных и дошкольных учреждениях 

города с 10 декабря 2018 года по 15 января 2019 года.  

II этап – городской проводится с 16 января до 11 февраля 2019 года. 

Прием работ   на   конкурсы  осуществляется с 16 января 2018 года по 04 

февраля 2019 года.  Работа жюри и подведение итогов  с 05 по 11 февраля 

2019 года. 

Результаты конкурса  рассылаются по учреждениям  приказом 

Департамента образования Администрации городского округа  Самара. 

   Работы победителей Конкурса отправляются в Государственное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Самарский 

областной детский эколого-биологический центр  для участия в областном 

конкурсе.  

3.2. Городская Выставка работ участников Форума проводится на МБУ 

ДО ЦДТ «Ирбис» (ул. Юбилейная, 61)  с 12 февраля по 1 марта  2019 года. 

3.3. Работы участников возвращаются с 1 марта 2019 года в течение 

месяца после окончания работы выставки, за исключением работ 

победителей, отправленных на Областной этап Форума. 

3.4. За работы, оставленные участниками Форума после 31 марта 2019 г.  

администрация  МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» ответственности не несёт. 

4. Содержание  Форума. 

Форум состоит из следующих конкурсов: 

4.1. «Природа - бесценный дар, один на всех» - конкурс социально-

значимых исследовательских и проектных работ по экологии, сохранению и 

возрождению лесных насаждений, энергосбережению и бережному 

отношению к природным ресурсам. 

4.2. «Эксперимент в космосе» - конкурс школьных проектов по 

постановке физических, механических и эколого-биологических 

экспериментов на борту Международной Космической Станции (МКС) 

или на борту биологического спутника Земли. 

4.3.«Жизнь леса и судьбы людей» - литературный конкурс (проза, 

стихи, газетные публикации, эссе, сценарии и т.п.) о красоте и 

экологических проблемах родного края, а также о людях, посвятивших свою 

жизнь охране природы. 

4.4. «Зеленая планета глазами детей» - конкурс рисунков. 

4.5. «Эко-объектив» – конкурс фоторепортажей об экологической 

социально-полезной деятельности детских коллективов. 

4.6. «Многообразие вековых традиций» - конкурс поделок из природного 

материала отражающий самобытность народов, населяющих планету Земля . 

4.7. «Современность и традиция» - конкурс коллекций моделей одежды 

из экологически чистых материалов, объединяющий современный стиль и 

народные традиции. 

4.8. «Современные технологии на службе природы» - конкурс сайтов и 

web-страниц в Internet по экологической и природоохранной тематике. 
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4.9. «Природа. Культура. Экология» - конкурс фольклорных и 

театральных коллективов.   

5. Подведение итогов и награждение. 

5.1. Победители определяются и награждаются по окончании Форума. 

5.2. Победители Форума в каждом конкурсе и в каждой возрастной 

категории награждаются дипломами Департамента образования 

Администрации г.о. Самара. 

5.3. Работы победителей Форума в каждом конкурсе (но не более 3 работ 

от каждого конкурса) направляются на заочный этап Областного Форума.  

6. Порядок подачи заявок. 

Заявки на каждый конкурс (приложение 1) и работы  высылаются до 11 

февраля 2019 года. Адрес: 443034, г. Самара, ул. Металлистов. 54А. 

От учреждения принимается не более 3 работ по каждой из возрастных 

категорий на каждый конкурс. 

Каждая конкурсная работа должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями «Условий участия» по соответствующим конкурсам. 

Телефоны для справок: 

(846) 954-53-11- директор Сенников Павел Валерьевич; зам. директора 

по УВР Литвиненко Оксана Леонидовна; зам.директора по УВР Рзаева Н.А. 

E-mail: mou-irbis@yandex.ru 

 

  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

в конкурсе исследовательских работ 

«Природа - бесценный дар, один на всех» 

Участники Учащиеся и воспитанники образовательных и 

дошкольных учреждений 

Требования к 

тезисам и 

работе 

Работа присылается в печатном и электронном виде. 

Тезисы присылаются на бумажном носителе и 

электронном виде (формат Microsoft Word *.doc или 

*.rtf). Объем тезисов не должен превышать двух 

печатных страниц формата А4. Заголовок работы 

печатается заглавными буквами на первых двух (и 

более строках текста, который центрируется, точка в 

конце заголовка не ставится). На следующей за 

заголовком строке, по центру, строчными буквами 

печатаются Ф.И. автора (полностью), год рождения, е-

mail, телефон, факс, полное название организации, 

которую представляет автор. Шрифт - Times New 

Roman, размер шрифта - 12, междустрочный интервал - 

одинарный. Имя файла должно состоять из 

последовательно написанных через пробелы года 

«2018», литеры «А» (все без кавычек) и из латинских 

букв фамилии автора. 

mailto:mou-irbis@yandex.ru
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Критерии 

оценки 

Актуальность проблемы. Научность изложения. 

Социальная значимость исследований. Собственный 

вклад автора в решение проблемы. 

Рассмотрение 

работ 

Рассматриваются только те материалы, которые 

соответствуют требованиям и документальному 

сопровождению, предъявляемым к оформлению. 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

в конкурсе школьных проектов  

«Эксперимент в космосе» 

по постановке физических, механических, эколого-биологических,  

медицинских экспериментов на борту МКС или на борту  

биологического спутника Земли 

 

Участники Учащиеся и воспитанники образовательных и 

дошкольных учреждений 

Требования к 

 тезисам и 

работам 

Работы присылаются в печатном и электронном виде. 

Тезисы присылаются в печатном и электронном виде 

(формат Microsoft Word *.doc или *.rtf). Объем тезисов 

не должен превышать двух печатных страниц формата 

А 4. Заголовок работы печатается заглавными буквами 

на первых двух (и более строках текста, который 

центрируется, точка в конце заголовка не ставится).  На 

следующей за заголовком строке, по центру, строчными 

буквами печатаются Ф.И. автора (полностью), год 

рождения, е-mail, телефон, факс, полное название 

организации, которую представляет автор. Шрифт - 

Times New Roman, размер шрифта - 12, 

междустрочный интервал - одинарный. Имя файла 

должно состоять из последовательно написанных через 

пробелы года «2018», литеры «А» (все без кавычек) и 

из латинских букв фамилии автора. 

Критерии оценки Актуальность проблемы. Научность изложения. 

Социальная значимость исследований. 

Рассмотрение  

работ 

Рассматриваются только те материалы, которые 

соответствуют требованиям и документальному 

сопровождению, предъявляемым к оформлению. 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

в конкурсе литературных публикаций 

«Жизнь леса и судьбы людей» 
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Участники Учащиеся и воспитанники образовательных и дошкольных 

учреждений 

Требования 

к работам 

 Текст публикации присылается в печатном и 

электронном виде (формат Microsoft Word *.doc или 

*.rtf). Объем публикации не должен превышать двух 

печатных страниц формата А4. Заголовок публикации 

печатается заглавными буквами на первых двух (и более 

строках текста, который центрируется, точка в конце 

заголовка не ставится). На следующей за заголовком 

строке, по центру, строчными буквами печатаются Ф.И. 

автора (полностью), год рождения, е-mail, телефон, факс, 

полное название организации, которую представляет 

автор. Шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 12, 

междустрочный интервал - одинарный.  Имя файла 

должно состоять из последовательно написанных через 

пробелы года «2018», литеры «А» (все без кавычек) и из 

латинских букв фамилии автора 

 

Критерии 

оценки 

Актуальность проблемы. Оригинальность освещения 

проблемы. Яркость изложения. 

Рассмотрени

е работ 

Рассматриваются только те материалы, которые 

соответствуют требованиям, предъявляемым к 

оформлению и документальному сопровождению. 

 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

в конкурсе рисунков    

«Зелёная планета глазами детей»  

 

Участники Учащиеся и воспитанники образовательных и дошкольных 

учреждений 

Требования к 

работам 

Оригиналы рисунков форматом A3 без паспарту и рамок. 

Краткие сведения об авторе и о работе необходимо 

размещать только с обратной стороны рисунка на этикетке 

(образец этикетки приводится ниже).  Текст на этикетке 

должен соответствовать следующим требованиям: шрифт - 

Times New Roman, размер шрифта - 12, междустрочный 

интервал - одинарный.   

Критерии 

о цепки 

Отражение экологической тематики. Композиционное 

решение. Уровень исполнения. Художественная 

выразительность. Оригинальность идеи. 
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Рассмотрение 

работ 

Рассматриваются только те материалы, которые 

соответствуют требованиям, предъявляемым к оформлению 

и документальному сопровождению. 

 

 

 

 

 

 

Образец оформления этикетки 

 

Название работы «Восход» 

Ф.И. автора  Петров Дмитрий 

Класс (возраст, год 

рождения) 

7 класс (14 лет, 2004 г.р.) 

Техника выполнения живопись 

Полное название 

учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  Центр детского 

творчества  «Ирбис»  г.о.Самара 

Краткое название 

учреждения 

МБУ ДО ЦДТ «Ирбис»  г.о.Самара 

Адрес учреждения 443034, г.Самара, ул. Металлистов, д.54 «А» 

E - mail mou-irbis@yanex.ru 

Телефон контакта / факс 8 (846) 954-53-11 

Ф.И.О руководителя Иванов Иван Петрович 

Год создания работы 2018 год 

 

                           

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

в конкурсе фоторепортажей  

 «Эко-объектив»  

Участники Учащиеся и воспитанники образовательных и дошкольных 

учреждений 

Требования к 

работам 

Серии из 3-5 фотографий формата А4. Необходимо дать 

название серии в целом, каждой фотографии и поставить 

ее порядковый номер. Краткие сведения необходимо 

размещать только с обратной стороны фото на этикетке: 

(образец представлен ниже).    Текст на этикетке должен 

соответствовать следующим требованиям: шрифт - Times 

New Roman, размер шрифта - 12, междустрочный 

интервал - одинарный.   
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Критерии 

оценки 

Уровень раскрытия социально-полезной значимости 

экологической деятельности детской организации, 

выдержанность сюжетной линии, а также уровень 

исполнения представленной серии фотографий. 

Рассмотрение 

работ 

Рассматриваются только те материалы, которые 

соответствуют требованиям, предъявляемым к 

оформлению и документальному сопровождению. 

Образец оформления этикетки 

 

Название серии «Грачи прилетели» 

Название конкретной 

фотографии 

«Встреча грачей» 

Порядковый номер 1 

Ф.И. автора  Петров Дмитрий 

Класс (возраст, год 

рождения) 

7 класс ( 14 лет; 2004 г.р.) 

Полное название 

учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр детского 

творчества «Ирбис»  г.о.Самара 

 

Краткое название 

учреждения 

МБУ ДО ЦДТ «Ирбис»  г.о.Самара 

Адрес учреждения 443034, г.Самара, ул. Металлистов, д.54 «А» 

E - mail mou-irbis@yandex.ru 

Телефон контакта / факс 8 (846) 954-53-11 

Ф.И.О руководителя Иванов Иван Петрович 

Год создания работы 2018 год 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

в конкурсе поделок из природного материала 

«Многообразие вековых традиций» 

 

Участники Учащиеся и воспитанники образовательных и дошкольных 

учреждений 
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Требования 

к работам 

На заочный этап конкурса присылаются фотографии 

поделок форматом А4. Краткие сведения необходимо 

размещать только на этикетке с обратной стороны 

фотографии: (образец этикетки представлен ниже). Текст 

на этикетке должен соответствовать следующим 

требованиям: шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 

12, междустрочный интервал - одинарный.   

Критерии 

оценки 

Отражение темы. Композиционное решение. Уровень 

исполнения. Художественная выразительность. 

Оригинальность использования природных материалов 

Рассмотрение 

работ 

 Рассматриваются только те материалы, которые 

соответствуют требованиям, предъявляемым к оформлению 

и документальному сопровождению. 

 

 

Образец оформления этикетки 

 

Название работы «Восход» 

Ф.И. автора (полностью) Петров Дмитрий 

Класс (возраст, год 

рождения) 

7 класс (14 лет, 2004 г.р.) 

Перечень использованных 

природных материалов 

Желуди, ветки, шишки 

Полное название 

учреждения 

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования  «Центр детского 

творчества «Ирбис»  г.о.Самара 

Краткое название 

учреждения 

 

МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о.Самара 

Адрес учреждения 443034, г.Самара, ул. Металлистов, д.54 «А» 

E - mail mou-irbis@yandex.ru 

Телефон контакта / факс 8 (846) 954-53-11 

Ф.И.О руководителя Иванов Иван Петрович 

Год создания работы 2018 год 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

в конкурсе коллекций моделей одежды 

«Современность и традиция» 

 

Участники Учащиеся и воспитанники образовательных и дошкольных 

учреждений 
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Требования 

к работам 

На заочный этап конкурса присылаются: фотографии 

коллекций моделей одежды А4. Видеозапись дефиле на 

видео кассете, DVD или CD носителях. Краткие сведения 

необходимо размещать только с обратной стороны 

фотографии (образец оформления этикетки представлен 

ниже). Текст на этикетке должен соответствовать 

следующим требованиям: шрифт - Times New Roman, 

размер шрифта - 12, междустрочный интервал - одинарный.  

На лицевой стороне видео-носителя размещается 

информация о театре моды. 

 

 

 

Критерии 

оценки 

Отражение темы. Экологичность используемых 

материалов. Уровень исполнения. Дизайн модели. 

Оригинальность модели. 

Рассмотрение 

работ 

Рассматриваются только те материалы, которые 

соответствуют требованиям, предъявляемым к оформлению 

и документальному сопровождению. 

 

Образец оформления этикетки 

 

Название модели 

(коллекции модели) 

«Восход» 

Ф.И. автора  Петрова  Мария 

Класс (возраст, год 

рождения) 

7 класс (14 лет, 2004 г.р.) 

Перечень использованных 

материалов 

 

Лен, хлопок, шерсть 

Полное название 

учреждения 

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Ирбис» г.о.Самара 

 

Краткое название 

учреждения 

МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о.Самара 

Адрес учреждения 443034, г.Самара, ул. Металлистов, д.54 «А» 

E - mail mou-irbis@yandex.ru 

Телефон контакта / факс 8 (846) 954-53-11 

Ф.И.О руководителя Иванов Иван Петрович 

Год создания работы 2018 год 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

в конкурсе сайтов и web-страниц в Internet 

«Современные технологии на службе природы» 

 

Участники Учащиеся и воспитанники образовательных и 
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дошкольных учреждений 

Требования к 

работам 

На конкурс присылаются краткие описания с указанием 

электронных адресов авторских сайтов или web-страниц 

на экологическую тематику, которые самостоятельно 

размещены в Internet до 01 марта. Краткое описание 

должно содержать: цели и задачи создания сайта 

(странички), описание его структуры, информационные 

источники, указание периодичности пополнения 

(обновления) информации, 1-2 иллюстрации в качестве 

примера, точное указание адреса в сети Internet. Описание 

сайта или web-страницы в Internet присылаются в 

печатном и электронном виде (формат Microsoft Word 

*.doc или *.rtf). Объем описания работы не должен 

превышать двух печатных страниц формата А 4. Заголовок 

работы печатается заглавными буквами на первых двух (и 

более строках текста, который центрируется, точка в 

конце (и более строках текста, который центрируется, 

точка в конце заголовка не ставится). На следующей за 

заголовком строке, по центру, строчными буквами 

печатаются Ф.И. автора (полностью), год рождения, е- 

mail, телефон, факс, полное название организации, 

которую представляет автор. Шрифт - Times New Roman, 

размер шрифта - 12, междустрочный интервал - 

одинарный.  Имя файла должно состоять из 

последовательно написанных через пробелы года «2018», 

литеры «А» (все без кавычек) и из латинских букв 

фамилии автора. 

Критерии 

 оценки 

Оригинальности разработки. Отражение экологической 

тематики. Уровень владения информационными 

технологиями. 

 

Рассмотрение 

работ 

Рассматриваются только те материалы, которые 

соответствуют требованиям, предъявляемым к 

оформлению и документальному сопровождению. 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

в конкурсе театральных и фольклорных 

 коллективов «Природа. Культура. Экология»  

 

Участники Учащиеся и воспитанники образовательных и 

дошкольных учреждений (творческий коллектив, 

включающий не менее половины участников до 18 лет) 
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Требования к 

работам 

На конкурс присылаются:  

 описание конкурсной работы, объёмом не более 2-х 

страниц формата А4 со стандартными полями, шрифт 12 

Times New Roman междустрочный интервал – 

одинарный);  

 хорошо упакованная в бандероль видеокассета, CD 

или DVD диск с записью театрализованной постановки 

или фольклорного выступления, 

 фотографии размером не менее А4 . 

 краткая афиша. 

В афише необходимо указать: название постановки 

(выступления); список действующих лиц и исполнителей 

(Ф.И. указываются полностью) с указанием возраста 

участников; Ф.И.О. сценариста, режиссера, 

постановщика, художественного руководителя; e-mail, 

телефон, факс, полное название организации, которую 

представляет коллектив. 

Критерии 

оценки 

Отражение темы. Актуальность поднятой проблемы. 

Художественное оформление. Уровень исполнения. 

Рассмотрение 

работ 

Рассматриваются только те материалы, которые 

соответствуют требованиям, предъявляемым к 

оформлению и документальному сопровождению. 

 

 

ЗАЯВКА 

(ОБРАЗЕЦ) 

 

№ Фамилия, 

имя 

автора 

Название 

работы 

Класс 

возраст 

Образовательное 

учреждение 

Педагог  

«Конкурс  исследовательских работ   

«Природа – бесценный дар, один на всех» 

1        

2       

«Конкурс  литературных  публикаций  «Жизнь леса и судьбы людей» 

3       
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ПОЛОЖЕНИЕ  

    о городском конкурсе 

«Самарский скворечник»  
 

1. Общие положения. 

Цель конкурса -  обновление  форм экологического воспитания  детей и 

подростков, привлечение внимания к экологическим проблемам, развитие 

детского сотрудничества в области экологии на основе обмена опытом по 

осуществлению разнообразной творческой и природоохранной деятельности. 
 

2. Участники конкурса. 

В конкурсе могут принять участие  дети и подростки образовательных 

учреждений  городского округа Самара в возрасте от 7 до 17 лет. 
 

3. Порядок и сроки проведения конкурса. 

Городской конкурс  «Самарский скворечник» проводится с 11 февраля по 

27 февраля 2019 года  в три этапа: 

I этап - с 11 по 16 февраля 2019 года – отборочный этап в образовательных 

учреждениях (образовательные учреждения предоставляют на районный этап 

конкурс не более 4 работ: 3 первых места в номинации «Оптимальный 

вариант», 1 работа – «Приз зрительских симпатий», 1 работа – «Лучшая 

кормушка для птиц»;  

II этап  –  20 февраля 2019 года – районный отборочный этап.   

Районный этап проводят:  
 

Район МБОУ ДОД Адрес Руководител

ь 

Железнодорожны

й 

ЦДТ 

«Мастер 

плюс» 

ул. Киевская, 10 

336-47-98 

Сомова 

Ю.А. 

Кировский ДЮЦ  

«Пилигрим» 

пр. Юных пионеров, 142,  

931-77-09 

Поршин 

А.С. 

Красноглинский ЦДТ  

«Меридиан» 

п.Управленческий,   Симферопольска

я, 1 

950 59 11 

950 00 87 

Исакова 

Н.Ю. 

Куйбышевский ЦВР 

Куйбышевског

о района 

Торговый пер., 13 

330 39 46 

 

Трефилова 

Ж.Г. 

Ленинский  ЦДОД  

«Экология 

детства» 

Студенческий пер., 2, 242 30 37 Панькина 

Л.С. 

Октябрьский ЦТТ  

«Интеграл» 

пр. Масленникова, 24, 334 85 61 Железников 

Г.П. 

Промышленный ЦДТ «Радуга» ул. А.Матросова, 21 

951 28 32 

Лисовская 

А.И. 

 Самарский ЦДЮТ 

«Мечта» 

Галактионовская, 68а, 333 65 91 Радаев Л.Ю. 
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Советский ЦДТ «Восход» ул. Свободы, 11  

(п/к «Зарница») 

224  08 19 

Городецкая 

Ф.В. 

 

Руководители вышеназванных учреждений дополнительного 

образования детей организуют работу конкурсного жюри на  данном этапе,  а 

также информируют  Департамент образования об итогах районного тура  25 

февраля 2019 года (итоговая справка и заявка участника на каждую работу: 

Ф.И. исполнителя, ОУ, класс, педагог, номинация).  Работы, занявшие 

первые  места по каждой номинации на II этапе, направляются в МБУ ДО 

ЦДЮТ «Мечта» (ул. Галактионовская, 68а) до 27 февраля 2019 года (не 

более 4 работ: 3 первых места в номинации «Оптимальный вариант», 1 

работа  – «Приз зрительских симпатий», 1 работа – «Лучшая кормушка для 

птиц»).  

III этап – 27 февраля 2019 года – городской  заключительный этап. 

ЦДЮТ «Мечта» выбирает работы победителей (не более 4 работ: 3 первых 

места в номинации «Оптимальный вариант», 1 работа – «Приз зрительских 

симпатий», 1 работа – «Лучшая кормушка для птиц») из предоставленных 

работ районных туров. 
 

4. Номинации конкурса. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Оптимальный вариант» - скворечник, отвечающий нуждам и 

стандартам жилья для птиц, а также дизайн, исполнение 

скворечника        (3 работы); 

 «Приз зрительских симпатий» (1 работа); 

 «Лучшая кормушка для птиц» (1 работа). 

При определении победителя конкурса учитываются: соответствие 

тематике конкурса, функциональность, оригинальность, дизайн, техническое 

решение, мастерство исполнения.  
 

5. Подведение итогов 

Победители городского этапа конкурса (3 первых места в номинации 

«Оптимальный вариант», 1 работа – «Приз зрительских симпатий», 1 работа 

– «Лучшая кормушка для птиц») награждаются дипломами Департамента 

образования Администрации городского округа Самара. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

городского заочного тура регионального конкурса 

«ЭкоЛидер-2018» 
 

1.Цель конкурса. 

 Конкурс проводится в целях выявления и стимулирования 

муниципальных образовательных учреждений, имеющих значительные 

достижения в области охраны окружающей среды и природопользования на 

территории городского округа Самара, для распространения положительного  

опыта их работы и формирования экологической культуры населения 

городского округа Самара. 

2. Организаторы конкурса. 

 Конкурс организуется и проводится Департаментом образования при 

участии государственного бюджетного учреждения Самарской области 

«Природоохранный центр» (далее – ГБУ СО «Природоохранный центр»). 

3. Порядок проведения конкурса. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. «Образование» (секции: «Дошкольное образовательное учреждение», 

«Общеобразовательное учреждение», «Учреждение дополнительного 

образования»); 

2. «Энтузиаст»; 

3. «Профи». 

В Конкурсе могут принимать участие: 

 1) в номинации «Образование»: учреждения, реализующие 

образовательные, просветительские, воспитательные экологические 

программы, работающие над формированием экологической культуры и 

этики (заявитель – руководитель учреждения); 

 2) в номинации «Энтузиаст» – любой житель городского округа 

Самара, не являющийся профессиональным экологом, но поддерживающий в 

своей трудовой и общественной деятельности идеи и цели охраны 

окружающей среды и экологического благополучия общества (заявитель – 

конкурсант либо другое лицо или организация с согласия конкурсанта); 

 3) в номинации «Профи» - житель городского округа Самара, 

профессионально занятый в экологической сфере (заявитель – конкурсант 

либо другое лицо или организация с согласия конкурсанта).  

Для участия в Конкурсе претендент в соответствующей номинации 

заполняет заявку по форме 1-3.  

Заявки для участия в Конкурсе направляются с  11 марта по 20 марта 

2019 года по адресу: 443034 г. Самара, ул. Металлистов, 54 «А»; е-mail: mou-

irbis@yandex.ru 

4. Подведение итогов конкурса. 

Подведение итогов заочного тура конкурса проводится 21-30 марта 

2019 года . Победители городского заочного тура награждаются дипломами 

Департамента образования. 

mailto:mou-irbis@yandex.ru
mailto:mou-irbis@yandex.ru
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Работы, ставшие победителями, будут направлены на региональный 

конкурс  в государственное  бюджетное учреждение Самарской области 

«Природоохранный центр» по адресу: 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 

д. 106, корп. 106, оф. 5, тел./факс  8(846) 372-82-39. 

Телефон контакта: 

(846) 954-53-11- директор Сенников Павел Валерьевич; 

 зам. директора по УВР Литвиненко Оксана Леонидовна 

зам. директора по УВР Рзаева Наталья Анатольевна  

 mou-irbis@yandex.ru 

 

Форма 1 

ЗАЯВКА 

на участие в городском заочном туре регионального конкурса 

«ЭКОЛИДЕР» 

 

Номинация «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Секции: «Дошкольное образовательное учреждение», «Общеобразовательное 

учреждение»,  

«Учреждение дополнительного образования» 

(нужное подчеркнуть) 

 Информационные данные 

заполняется заявителем 

Название учреждения  

Почтовый адрес  

Руководитель: 

ФИО 

Телефон 

факс 

e-mail 

 

Контактное лицо (составитель 

заявки): 

ФИО 

Телефон 

Факс 

E-mail 

 

Общая информация об 

учреждении (год создания, сфера 

деятельности, и пр.) 

 

Наличие и характеристика 

экологических дисциплин, 

программ, курсов и пр. 

 

mailto:mou-irbis@yandex.ru
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Экологическая история 

учреждения (основные этапы и 

даты) 

 

Экологическая деятельность 

учреждения, в конкурсном году, 

включая качественные и 

количественные показатели 

(экологические образовательные 

дисциплины и программы, 

научно-исследовательская 

работа, экологическое 

проектирование, культурные 

проекты, общественные акции, 

организация и участие в 

выставках, конференциях, 

семинарах и пр., 

информационно-

просветительская работа и пр.) 

 

Количество людей, охваченных 

экологической деятельностью   
 

Результативность деятельности в 

конкурсном году (успеваемость 

по экологическим дисциплинам, 

победы с конкурсах, олимпиадах, 

рейтинги учебного заведения и 

пр.) 

 

Применение инновационных 

методов экологического 

образования и воспитания 

 

Дополнительные сведения по 

усмотрению заявителя 
 

Перечень приложений 

(видеоматериалы, печатные 

материалы (фотографии, 

ксерокопии документов и пр. – 

не более 20 печатных листов) 

  

 

  

Заявитель: 

Должность              ____________________________   / ФИО 

                                                            МП 

«___» ________ 20__ г 
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Форма 2 

ЗАЯВКА 

на участие в городском заочном туре регионального конкурса 

«ЭКОЛИДЕР» 

Номинация «ЭНТУЗИАСТ» 

Информационные данные 

заполняется заявителем 

 

Заявитель  

Почтовый адрес  

Контактное лицо (составитель 

заявки): 

ФИО 

Телефон 

Факс 

E-mail 

 

 

ФИО конкурсанта (полностью)  

Место работы, должность  

Почтовый адрес  

Телефон  

Факс  

Е-mail  

 

Общая информация о 

конкурсанте (образование, опыт 

работы и пр.) 

 

Концептуальная направленность 

деятельности конкурсанта 
 

История деятельности 

конкурсанта на экологическом 

поприще (основные этапы и 

даты) 

 

Экологическая деятельность 

конкурсанта в конкурсном году 
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(реализованные проекты, 

организованные акции,   

изданные книги, творческие 

работы, и пр. - рекомендуется 

особо подчеркнуть новаторский 

подход к решению экологических 

проблем при наличии такового) 

Общественные выступления в 

конкурсном году (выставки, 

конференции, презентации, 

публикации и пр.) 

 

Общественное признание и 

резонанс деятельности 

конкурсанта, в т.ч. знаки 

общественного признания 

(звания, дипломы, призы, гранты, 

премии и пр.) 

 

Планы конкурсанта  

Дополнительные сведения по 

усмотрению заявителя 
 

Перечень приложений 

(видеоматериалы, печатные 

материалы (фотографии, 

ксерокопии документов и пр.) – 

не более 20 печатных листов) 

  

Заявитель: 

Должность              ____________________________   / ФИО 

                                                            МП 

«___» ________ 20__ г. 

Форма 3 

ЗАЯВКА  

на участие в городском заочном туре регионального конкурса 

«ЭКОЛИДЕР» 

Номинация «ПРОФИ» 

Информационные данные 

заполняется заявителем 

 

Заявитель  

Почтовый адрес  

Контактное лицо (составитель 

заявки): 

ФИО 

Телефон 
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Факс 

E-mail 

 

ФИО конкурсанта (полностью)  

Место работы, должность  

Почтовый адрес  

Телефон  

Факс  

Е-mail  

 

 

Общая информация о 

конкурсанте (образование, опыт 

работы и пр.) 

 

История деятельности 

конкурсанта в экологической 

сфере (основные этапы и даты) 

 

Природоохранная деятельность 

конкурсанта в конкурсном году  

(рекомендуется особо 

подчеркнуть новаторский подход 

к решению экологических 

проблем при наличии такового) 

 

 

Общественное признание 

деятельности конкурсанта 

(звания, дипломы, призы, гранты, 

премии и пр.) 

 

Планы конкурсанта  

Дополнительные сведения по 

усмотрению заявителя 
 

Перечень приложений 

(видеоматериалы, печатные 

материалы (фотографии, 

ксерокопии документов и пр.) – 

не более 20 печатных листов) 

  

 

Заявитель: 

 

Должность              ____________________________   / ФИО 

                                                            МП 

«___» ________ 20__ г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской интеллектуальной игре 

«Экологический брейн-ринг» 
 

1. Общие положения. 

Учредителем игры является Департамент образования Администрации 

городского округа Самара. 

Цель: поддержка и развитие интереса школьников к экологическому 

образованию.  

Задачи:  

 выявить уровень экологической эрудиции учащихся 7-8 классов;  

 способствовать развитию экологического мышления и воспитанию 

экологической культуры школьников;  

 создать информационное поле для общения по экологическому 

воспитанию учащихся между педагогами-руководителями команд и их 

воспитанниками;  

 поддерживать и развивать идеи охраны природы, бережного 

отношения к окружающему миру;  

 поощрить наиболее эрудированные команды. 

Организация проведения игры возлагается на МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Компас» г.о. Самара. 

2. Условия проведения игры. 

Игра проводится в 2 этапа: заочный и очный тур. 

1 этап – заочный дистанционный отборочный тур, проводится по 

Интернет. По установленной форме команды подают заявки. На странице 

«ЭкоБрейн» на сайте ЦДО «Компас» по адресу http://kompas63.ru/ 

размещаются задания дистанционного тура, на выполнение которых 

отводится установленный срок. До указанного времени команды по 

электронной форме отправляют свои ответы. 

Команды, не принимавшие участие в дистанционном туре, к очному туру 

не допускаются. Ответы команд, не подавших заявку на участие, не 

уложившихся в установленный срок для ответов, не принимаются. 

2 этап – очный, основная финальная интеллектуальная игра. Команды, 

победившие в дистанционном туре, приглашаются на финальную игру. 

Финальная игра заключается в следующем: 

Турнир теоретиков 

Команды отвечают на вопросы ведущего. На обдумывание дается             

1 минута. Капитан устно дает ответ с комментариями. 

Турнир практиков 

Команды получают маршрутные листы, выполняют задания на 

экологических площадках, решают экологические кейсы. 

http://kompas63.ru/
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Конкурс «Эрудит-лото» 

Команды получают бланки, на которых нужно выбрать 1 правильный 

ответ из четырех возможных.  

Все вопросы и задания составляются таким образом, чтобы, используя 

знания биологических закономерностей учащихся 7-8 классов, логику и 

научную интуицию, участники могли ответить на вопросы. 

Общее руководство игрой осуществляет Оргкомитет, который определяет 

форму, порядок и сроки проведения игры, утверждает состав жюри, 

результат игры, анализирует и обобщает итоги игры и представляет отчет по 

итогам её проведения в Департамент образования Администрации 

городского округа Самара. 

3. Сроки проведения игры.     

Дистанционный тур – со 1 по 3 марта 2019 г. на сайте http://kompas63.ru/,  

очный тур – 23 марта 2019 г.  

1 марта в 10.00 ч. – публикация заданий дистанционного тура на сайте 

http://kompas63.ru/ 

3 марта до 23.00 ч. по установленной форме принимаются ответы команд 

на задания дистанционного тура.  

4 – 14 марта – подведение итогов дистанционного тура. 

15 марта – публикация итогов дистанционного тура на сайте 

http://kompas63.ru/, приглашение победителей на финальную игру. 

23 марта 2019 г. – очный тур, финальная игра. 

Финальная игра состоится 23 марта 2018 г. в 11.00 по адресу: п. Красная 

Глинка, квартал 4, дом 28, литера А. Проезд: автобус № 1, 50, 51 до 

«Автостанция Красная Глинка», далее мимо стадиона, здание начальной 

школы № 118.   

Регистрация заявок на участие осуществляется до 1 марта 2019 г. по 

электронной форме, расположенной на сайте  http://kompas63.ru/  

4. Участники игры. 

В игре принимают участие команды общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного образования. Состав команды – 5 человек, 

учащиеся 7-8 классов. 

В заочном дистанционном туре принимают участие все желающие 

команды учащихся 7-8 классов, возможно участие нескольких команд от ОУ. 

 Если в дистанционном туре лучший результат показали несколько 

команд от одного ОУ, то в финал приглашается только одна команда от ОУ. 

5. Подведение итогов и награждение. 

Победителями игры станут команды, набравшие наибольшее количество 

баллов по результатам финала игры. 

Победители получат Дипломы Департамента образования городского 

округа Самара за I место – один диплом, II место – два диплома, III место – 

три диплома. Остальные участники финала интеллектуальной игры получат 

Дипломы за победу в дистанционном туре. 

http://kompas63.ru/
http://kompas63.ru/
http://kompas63.ru/
http://kompas63.ru/
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Каждая команда, не прошедшая в финал, получит сертификат участника 

интеллектуальной игры в электронном виде. 

6. Контактная информация. 

443048, г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 4, дом 28, литера А, тел. 

302-03-38, сот. 8-908-381-08-58, педагог Лукьянова Людмила Владимировна 

(решение организационных вопросов по е-mail: ukcsamara@gmail.com), 

директор Баранова Людмила Федоровна. 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

городского  этапа регионального конкурса по итогам акции  

«Неделя экологических знаний» 
 

1.Цель конкурса 

 Конкурс проводится в целях выявления и стимулирования 

муниципальных образовательных учреждений, имеющих достижения в 

области охраны окружающей среды и природопользования на территории 

городского округа Самара, для распространения положительного  опыта их 

работы и формирования экологической культуры населения городского 

округа Самара. 

2. Организаторы конкурса 

Конкурс организуется Департаментом образования Администрации 

городского округа Самара, проводится муниципальным бюджетным  

учреждением дополнительного образования  Центром детского творчества 

«Ирбис» (далее – МБУ ДО ЦДТ «Ирбис»), муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей детско-

юношеским центром «Пилигрим» (далее – МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»).  

3. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в заочной форме. Материалы от образовательных 

учреждений направляются с 17 апреля до 05мая 2017 года в МБУ ДО  ДЮЦ 

«Пилигрим» по адресу: 443105 г. Самара, пр. Юных Пионеров, 142; е-mail:  

piligrim-samara@mail.ru  по форме (прилагается). 

  В Конкурсе принимают участие муниципальные общеобразовательные 

учреждения и учреждения дополнительного образования детей городского округа 

Самара. 

4. Критерии оценки Конкурса 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 системность организации и проведения акции - 10 баллов; 

 количество участников акции – 10 баллов; 

 результативность проведения акции – 15 баллов; 

mailto:ukcsamara@gmail.com
mailto:piligrim-samara@mail.ru
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  применение нестандартных методов экологического образования 

и воспитания – 15 баллов. 

5. Подведение итогов Конкурса 

Победители городского этапа Конкурса награждаются дипломами 

Департамента образования. 

 

 

Телефон контакта 

(846) 954-53-11 - Сенников Павел Валерьевич, директор МБУ ДО ЦДТ 

«Ирбис», Литвиненко Оксана Леонидовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБУ ДО ЦДТ «Ирбис»; Рзаева Наталья Анатольевна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- (846) 931-77-09 – Поршин Александр Сергеевич, директор МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим». 

 

                                            

Форма 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в городском этапе регионального конкурса по итогам акции 

"Неделя экологических знаний" 

 

Дата приема заявки «___» ________ 20__ г. 

 

Учебное заведение (конкурсант)  

Контактное лицо от учебного 

заведения: 

ФИО 

Телефон 

Факс 

E-mail 

 

 

 

Наличие плана проведения акции 

"Неделя экологических знаний" в 

учебном заведении  

 

Основные мероприятия, 

проведенные в учебном заведении в 

рамках акции "Неделя 

экологических знаний" 

 

Участники организации и 

проведения акции (перечислить 

задействованные классы, учебные 

дисциплины, кружковые 

объединения и пр., назвать общее 
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количество людей, задействованных 

в мероприятиях, в том числе 

учителей, учащихся, родителей, 

жителей города или села) 

Итоги проведения акции в учебном 

заведении, включая количественные 

и качественные показатели 

 

Перечень приложений (ксерокопии 

документов, фотографии и пр., не 

более 20 печатных листов) 

 

  

Заявитель   

Должность       ____________________________   / ФИО 

                                                     МП 

«___» ________ 20__ г.  

 

 
 

Положение 

о VI городском конкурсе благоустройства 

«Помоги родному городу» 

 Цель конкурса: активизация деятельности учащихся 

образовательных учреждений городского округа Самара  в области 

экологического воспитания. 

Задачи:  

 организовать  практическую  деятельность по  благоустройству   

территорий городского округа Самара: 

 улучшить экологическое состояние  территории города как составной 

части жизненной среды, влияющей на здоровье детей; 

 вырабатывать у учащихся экологическую культуру, бережное 

отношение к зелёным насаждениям; 

 формировать у детей и подростков школьного возраста активную 

жизненную позицию посредством привлечения их к практической 

деятельности по озеленению и благоустройству  территории; 

 создать атмосферу содружества, сотворчества, сотрудничества 

учащихся, педагогов и родителей. 

  

 

 

Участники конкурса   

Участники VI городского конкурса  благоустройства «Помоги родному 

городу» - учащиеся, педагоги и родители образовательных учреждений 

городского округа Самара. 
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Этапы и сроки конкурса   

 VI городской  конкурс  благоустройства проходит с 18 марта по 16 

августа 2019 года в 3 этапа: 

I этап – подготовительный - с 18 марта по 19 апреля 2019 года. В каждом 

образовательном учреждении определяется объект благоустройства, 

разрабатывается проект или план работ по благоустройству, этапы 

организации исполнения проекта или иной формы работ по благоустройству, 

реализация проекта или иной формы работ по благоустройству.   

II этап – организационный. Каждое образовательное учреждение с 22 по 26  

апреля 2019 года подает заявку в районную конкурсную комиссию  для 

участия в конкурсе по форме: 

- образовательное учреждение; 

- адрес объекта благоустройства; 

- примерное содержание проекта или иной формы работ по благоустройству; 

- дата начала реализации проекта или иной формы работ по благоустройству; 

- примерная дата окончания реализации проекта или иной формы работ по 

благоустройству; 

- возраст участников; 

- ответственное лицо (Ф.И.О. полностью, телефон контакта); 

- примерная  дата  смотра объекта благоустройства комиссией. 

Проведение этапа возлагается на многопрофильные учреждения 

дополнительного образования детей: 

 
Район Учреждение Ответственный Электронный адрес  

 

Железнодорожный МБУ ДО ЦВР 

«Парус» 

336 18 06 

Кондрашова Т.А. cvr.secretar@yandex.ru 

Кировский МБУ ДО ЦВР 

«Крылатый» 

992 50 10 

Шумских О.В. cvr-krilatiy@mail.ru 

Красноглинский МБУ ДО ЦДОД 

«Красноглинский» 

950 24 35 

Конькова Л.П. dod63@mail.ru 

Куйбышевский МБУ ДО ЦВР 

«Общение 

поколений» 

330 35 75 

Татаришвили О.Н. obshenie-okolenie63@yandex.ru 

Ленинский МБУ ДО ЦДОД 

«Экология детства» 

242 30 37 

Логинова А.А. ekologiya.dop@yandex.ru 

Октябрьский  МБУ ДО ЦВР 

«Поиск» 

334 09 50 

Железникова С.Г. tsvr-poisk@yandex.ru 

Промышленный  МБУ ДО ЦДОД 

«Искра» 

Плотникова Т.Ю. cdod.samara@mail.ru 
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953 30 70 

Самарский  МБУ ДО ЦДЮТ 

«Мечта» 

333 65 91 

Радаев Л.Ю. mechta-samara@yandex.ru 

Советский МБУ ДО ЦВО 

«Творчество» 

Панич П.Б. cvotvo@yandex.ru 

  

 Вышеперечисленные учреждения формируют районные конкурсные 

комиссии,  проводят  смотр в соответствии с  заявками,  в  срок  не  позднее  

14 августа 2019 года предоставляют итоговую справку  смотра объектов 

благоустройства в оргкомитет. 

Победители районных этапов должны в срок до 14 августа 2019 года 

предоставить в районную комиссию (с пометкой «Конкурс «Помоги родному 

городу») «Отчёт» по итогам работы над проектом или иной формы работ по 

благоустройству с учётом критериев оценки конкурса благоустройства 

(приведённых ниже) и фотографиями этапов работы, размещёнными в 

приложении. 

III этап – заключительный – май-август 2019 года. Смотр объектов 

благоустройства по заявкам образовательных учреждений. Определяются 

победители конкурса. 

 

Критерии оценки  конкурса благоустройства 

При оценке учитываются: 

 комплексность осуществляемых мероприятий, а также возможность 

дальнейшего развития проекта или иной формы работ по 

благоустройству; 

 оригинальность дизайна, наличие тематических композиций, 

использование разнообразного материала, гармоничность сочетания 

объектов с окружающей средой; 

 масштабность благоустроенной территории, реалистичность, 

экономичность; 

 степень охвата учащихся, родителей по реализации проекта или иной 

формы работ по благоустройству; 

 привлечение социальных партнеров. 

 

Подведение итогов конкурса   

 Победители заключительного этапа VI городского конкурса 

благоустройства награждаются Дипломами Департамента образования.  
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П О Л О Ж Е Н И Е 

XIX городская экологическая конференция 

(4-11 классы) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения XIX городской экологической конференции (далее – 

Конференция), ее организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия в мероприятии, требования к работам участников, определение 

победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конференции: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара 

(далее – Департамент образования). 

 

Организатор Конференции:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» городского округа 

Самара (далее – МБУ ДО «ЦДЮТиК»). 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конференции и ее организационное 

обеспечение осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), 

состав которого формируется из представителей Департамента городского 

хозяйства и экологии г.о. Самара (далее Департамент  городского хозяйства), 

закрытого акционерного общества «Экология — Сервис» (далее ЗАО 

«Экология-Сервис»), а также администрации и педагогов МБУ ДО 

«ЦДЮТиК». 

 

Оргкомитет: 

- формирует требования к творческим работам, поданным  на 

Конференцию, 

- осуществляет общее руководство работой Конференции, 

- координирует работу коллегии жюри Конференции. 
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Состав оргкомитета: 

Лайкова Елена Гавриловна, директор МБУ ДО «ЦДЮТиК», 

Федотова Наталья Олеговна, исполнительный директор ЗАО «Экология 

- Сервис», 

Склярова Елена Сергеевна, ведущий специалист Управления охраны 

окружающей среды Департамента городского хозяйства. 

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

  

Целью Конференции является поддержка и развитие интереса 

учащихся к экологическим проблемам региона. 

  

Задачи Конференции: 

- развитие экологического мышления и воспитание экологической 

культуры школьников; 

- углубление и расширение эколого-краеведческих знаний, привитие 

навыков исследовательской работы; 

- формирование чувства бережного отношения к природе родного края; 

- развитие познавательной, творческой и общественной активности 

учащихся. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

1 тур Конференции (отборочный)  проводится  заочно в марте - апреле 

2019 года на базе МБУ ДО «ЦДЮТиК» по адресу:  г. Самара, ул. 

Арцыбушевская, 3 А.  

Творческие работы для проверки  необходимо привезти в печатном 

виде в МБУ ДО «ЦДЮТиК». 

2 тур Конференции (защита творческих работ) — 25-27 апреля 2019 

года  на базе МБУ ДО «ЦДЮТиК» по адресу:  г. Самара, ул. Арцыбушевская, 

3 А. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Для участия в Конференции  необходимо представить заявку на участие 

и научно-исследовательские работы в печатном виде не позднее 15 апреля 

2019  года в оргкомитет МБУ ДО «ЦДЮТиК» по адресу: ул. Арцыбушевская, 

д. 3 А, каб. №3, тел 332-69-76, факс. 332-48-90,  эл. адрес: 

centertur.samara@mail.ru. 

 

Форма заявки указывается в приложении к данному Положению. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения 

мероприятия 

mailto:centertur.samara@mail.ru
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Конференция проходит в виде конкурса научно-исследовательских 

работ в два тура (заочный и очный) по номинациям: 

 

- «Экологические  проблемы водных ресурсов», 

- «Проблемы бытовых отходов», 

- «Климат и экология», 

- «Экология растений», 

- «Экология почвенного покрова» 

- «Экологический паспорт природного объекта» 

 

Все представленные научно-исследовательские работы должны носить 

краеведческий характер. 

Информация о Конференции будет размещена на сайте МБУ ДО 

«ЦДЮТиК»  цдютиксамара.рф. 

                     

5. Участники мероприятия 

 

К участию в Конференции  приглашаются обучающиеся 4-11- классов 

по 3-м возрастным группам: 

 

юные исследователи – 4-6-й класс, 

младшая – 7 -8-е классы, 

старшая – 9- 11-е классы. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 

 К научно-исследовательским  работам предъявляют следующие 

требования: 

 Выдержка образца оформления титульного листа: 

XIX городская экологическая конференция 

 

Номинация _______________ 

 

Тема ________________________ 

 

ученика___________ класса 

 

школы №   ______________ 

 

района___________________ 

Фамилия, имя ученика 

_____________________________ 

Научный руководитель (учитель) 

http://цдютиксамара.рф/#_blank
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______________________________ 

(Ф.И.О. - полностью) 

 

Самара 2019 г. 

 

 Текст работы - формат А4, не менее 10  и не более 30 печатных листов 

(Times New Roman 14, полуторный интервал)/ 

 Наличие иллюстраций (таблиц, карт, схем, фото и т.д. в 

персонифицированном приложении) 

Наличие не менее 5 библиографических источников (либо 

мотивировка их отсутствия). 

Правильное оформление литературы в списке  (материал располагать 

по алфавиту фамилий авторов и первых слов работы). 

Знание основных теоретических положений, проблем, степень 

владения научной терминологией. 

 Грамотность. 

 Содержание элементов авторских наблюдений, экспериментов, 

анализа, обобщений и рекомендаций. 

Соответствие заявленной теме. Наличие краеведческого аспекта. 

 Соблюдение четкого традиционного плана исследования темы: 

введение, основная часть и заключение (обоснованность темы, задачи и цели 

исследования, всестороннее изложение темы). 

Работа является творческим трудом одного ученика, проекты, 

выполненные двумя и более учащимися, к рассмотрению не принимаются. 

Материалы, участвующие в конкурсе, не возвращаются. 

 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы 

участника 

 

Критерии оценки научно-исследовательской  работы на 1 (отборочном) 

этапе: 

- исследовательский характер работы; 

- использование научно-справочных источников 

- логичность изложения, грамотность; 

- степень раскрытия темы, оригинальность; 

- оформление работы, наличие иллюстративного ряда; 

- правильная структура работы. 

 

2 этап - защита  научно-исследовательской  работы.  

Автор должен обосновать выбор темы исследования, показать ее 

актуальность и новизну, кратко изложить содержание работы, свой личный 

вклад в изучение проблемы, охарактеризовать  источниковую базу и методы 

исследования в течение 5-7 минут, опираясь на электронную презентацию. 
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Критерии оценки защиты научно-исследовательской работы: 

 - своеобразие авторского решения; 

- умение пользоваться научно – справочным аппаратом; 

- логичность изложения; 

- степень раскрытия темы; 

- владение материалом; 

- грамотность речи; 

- наглядность выступления. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

 

Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами по 

каждой возрастной группе и в номинации: 

 - диплом 1-й степени- 1 шт; 

- диплом 2-й степени – 2 шт; 

- диплом 3-й степени – 3 шт. 

 

Дипломы за 1-3 места подготавливаются на бланках Департамента 

образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

Организаторы Конференции оставляют за собой право учреждать 

специальные номинации, определять в них победителя и награждать 

специальными призами. 

 

9. Контактная информация координатора на площадке проведения 

мероприятия 

 

        Контактные лица: 

        Лайкова Елена Гавриловна, директор МБУ ДО «ЦДЮТиК», сот. 8927-

204- 97-33. 

        Краевая Светлана Анатольевна, методист МБУ ДО «ЦДЮТиК», сот. 

8927-692-68-48. 
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Приложение 

ОРГКОМИТЕТУ 

19 -ой городской экологической конференции  

___________________________________ 

_____________________________________________________________ 

полное наименование образовательной организации 

_____________________________________________________________ 

адрес ОУ. Контактный телефон 

 

 

 

Заявка 

 

 

Направляем Вам общий список участников мероприятия: 

 

№ Ф.И. участника Класс Номинация  Ф.И.О. руководителя  

     

 

 

 

 

Руководитель ОУ:               ____________________________ 

      (подпись) 

 

      М.П. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском экологическом фестивале 

«Сохраним свою планету!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем игры является Департамент образования 

Администрации городского округа Самара, организатором фестиваля 

является МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Компас» г.о. 

Самара. 

1.2. Цель: поддержка и развитие интереса школьников к экологическому 

образованию.  

Задачи: выявить уровень экологической эрудиции учащихся 9-11 

классов; способствовать развитию экологического мышления и воспитанию 

экологической культуры школьников; создать информационное поле для 

общения по экологическому воспитанию учащихся между педагогами-

руководителями команд и их воспитанниками; поддерживать и развивать 

идеи охраны природы, бережного отношения к окружающему миру; 

поощрить наиболее эрудированные команды. 

2. Условия проведения фестиваля 

Фестиваль проводится в 2 этапа – 1) дистанционный этап – Интернет-

викторина, 2) очный этап - экологический КВН. 

Заявки подаются в электронной форме на странице фестиваля на 

официальном сайте МБУ ДО «ЦДО «Компас» http://kompas63.ru/. На 

странице конкурса размещаются задания Интернет-викторины, на 

выполнение которых отводится установленный срок. До указанного времени 

команды отправляют свои ответы на электронный адрес 

ukcsamara@gmail.com 

3. Сроки проведения фестиваля 

До 3 апреля 2019 года - регистрация заявок команд по установленной 

форме. 

3 апреля 2019 года – размещение заданий Интернет-викторины на сайте 

ЦДО «Компас»  http://kompas63.ru/ 

С 3 по 10 апреля до 23.00.  на адрес ukcsamara@gmail.com принимаются 

ответы команд на задания викторины. 

С 11 по 14 апреля - экспертная оценка ответов команд. 

15 апреля 2019 года – подведение итогов викторины, публикация 

результатов дистанционной викторины на сайте ЦДО «Компас» на странице 

фестиваля. 

26 апреля 2019 года в 15.00 – экологический КВН. Приглашаются 

команды, прошедшие в финал по рейтингу дистанционного тура.  

Домашнее задание для команд, прошедших в финал:  

1) визитка-представление команды (не более 5 минут);  

http://kompas63.ru/
mailto:ukcsamara@gmail.com
http://kompas63.ru/
mailto:ukcsamara@gmail.com
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2) социально-экологическая реклама - защита экологического плаката в 

электронном виде (не более 3 минут);  

3) экологическая миниатюра-инсценировка на заданную тему (не более 

7 минут). Тема сообщается участникам, вышедшим в финал, после 14 апреля 

2019 года, дублируется на сайте http://kompas63.ru/  на странице фестиваля. 

4. Участники фестиваля 

В фестивале принимают участие команды общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного образования детей. Состав команды – 5 

человек, возраст – ученики 9-11 классов. 

5. Подведение итогов и награждение. 

Победителями фестиваля станут команды, набравшие наибольшее 

количество баллов по результатам финала – экологического КВН.  

Победители получат Дипломы Департамента образования городского 

округа Самара за I место – один диплом, II место – два диплома, III место – 

три диплома. Остальные участники финала получат Дипломы за победу в 

дистанционном туре. 

Каждая команда, не прошедшая в финал, получит сертификат участника 

фестиваля в электронном виде. 

6. Контактная информация. 

443048, г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 4, дом 28, литера А, тел. 

(846) 302-03-38; е-mail: ukcsamara@gmail.com, сайт http://kompas63.ru/, 

педагог Корытцева Валентина Владимировна, директор Баранова Людмила 

Федоровна 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском экологическом конкурсе 

«Сохраним Волгу вместе!» 

 

 

1.Цель конкурса 

Конкурс проводится в целях выявления и стимулирования 

муниципальных образовательных учреждений, имеющих значительные 

достижения в области охраны окружающей среды и природопользования на 

территории городского округа Самара, для распространения положительного  

опыта их работы и формирования экологической культуры населения 

городского округа Самара. 

2. Организаторы конкурса 

Конкурс организуется и проводится Департаментом образования 

Администрации городского округа Самара, муниципальным бюджетным  

http://kompas63.ru/
mailto:ukcsamara@gmail.com
http://kompas63.ru/
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учреждением дополнительного образования  Центром детского творчества 

«Ирбис» городского округа Самара (далее – МБУ ДО ЦДТ «Ирбис»).   

3. Участники конкурса 

В городском экологическом конкурсе принимают участие учащиеся 

общеобразовательных учреждений и воспитанники учреждений 

дополнительного образования детей в возрасте от 12  до 17 лет. 

4. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Школьное сочинение по теме: «Что бы я сделал для защиты  Волги»; 

2.  Декоративно-прикладное творчество (аппликация, поделка, фото-коллаж т.д.); 

3. Экологический плакат «Я живу на Волге» (формат А3). 

Заявки (форма 1)  и работы для участия в конкурсе направляются в срок  

со 2 по 15 мая 2019 года в МБУ ДО ЦДТ «Ирбис»  по адресу: 443034                

г. Самара, ул. Металлистов, 54 «А» (Литвиненко Оксана Леонидовна); е-mail: 

mou-irbis@yandex.ru. 

Подведение итогов 16-17 мая 2019 года. 

5.Критерии оценки конкурса 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 актуальность проблемы; 

  композиционное решение; 

 уровень исполнения; 

 художественная выразительность; 

 оригинальность использования   материалов. 

 6. Подведение итогов конкурса:  

Победители городского  экологического конкурса «Сохраним Волгу 

вместе!» награждаются дипломами Департамента образования 

Администрации городского округа Самара. 

Телефон контакта: 

(846) 954-53-11- директор Сенников Павел Валерьевич; 

 зам. директора по УВР Литвиненко Оксана Леонидовна  

зам. директора по УВР Рзаева Наталья Анатольевна  

mou-irbis@yandex.ru 

Форма 1 

ЗАЯВКА 

 на участие в городском  экологическом конкурсе «Сохраним Волгу вместе!» 

 ФИО учащегося 

класс 

телефон 

e-mail 

 

ФИО педагога 

(полностью) 

 

Название учреждения (по  

mailto:mou-irbis@yandex.ru
mailto:mou-irbis@yandex.ru
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Уставу) 

Почтовый адрес 

(полностью) 

 

 

 

Заявитель: 

Должность              ____________________________   / ФИО 

  

«___» ________ 20__ г. 

 
 

 


