
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,

E-mail: ocdod@mail.ru

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 
дополнительного  
образования детей

П Р И К А З

Челябинск
« Hi » CCJ^JUjb'X 2019 г. № S S4

О проведении областного конкурса 
«Экологическая инициатива» в рамках 
проекта «Эколята -  молодые защитники 
природы»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 29.12.2018 г. № 03/3948 «Об утверждении государственного задания на 
2019 год в отношении ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей», в целях привлечения внимания обучающихся к проблемам окружающей 
среды, воспитания бережного и внимательного отношения к природе, формирования 
системы ценностных ориентиров, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести областной конкурс «Экологическая инициатива» в рамках проекта 
«Эколята -  молодые защитники природы» с 10 по 30 ноября 2019 года в 
соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении областного конкурса «Экологическая 
инициатива» в рамках проекта «Эколята -  молодые защитники природы» 
(приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя Центра 
реализации мероприятий и проектов Полозок Ю.В.

И.о. директора О.С. Растегняева

Полозок Юлия Валентиновна, руководитель структурного подразделения, 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Л-СЗ.ЛСйА № .554______________

ПОЛОЖЕНИЕ
проведении областного конкурса «Экологическая инициатива» 
в рамках проекта «Эколята -  молодые защитники природы»



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областного конкурса «Экологическая инициатива» в рамках проекта «Эколята -  
молодые защитники природы» (далее именуется -  конкурс) в 2019 году.

2. Конкурс проводится в целях привлечения внимания обучающихся к 
проблемам окружающей среды, воспитания бережного и внимательного отношения 
к природе, формирования системы ценностных ориентиров.

3. Основные задачи конкурса:
1) содействие формированию экологической культуры у обучающихся и 

активной личностной позиции по отношению к экологическим проблемам;
2) формирование у обучающихся навыков проектной, исследовательской и 

творческой деятельности;
3) вовлечение обучающихся в экологическую и природоохранную 

деятельность.
II. Организаторы конкурса

4. Организаторами конкурса являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей».

III. Участники конкурса

5. Участниками конкурса являются команды обучающихся 
образовательных организаций Челябинской области 5-11 классов (далее именуются 
-  участники конкурса) по двум группам:

первая группа -  5-8 класс;
вторая группа -  9-11 класс.

IV. Организационный комитет и экспертный совет конкурса

6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 
комитет (далее именуется -  оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается 
организаторами конкурса.

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

конкурса;
2) утверждает календарный план (программу) проведения конкурса;
3) осуществляет прием заявок и работ;
4) регистрирует участников конкурса;
5) обеспечивает и содействует формированию и организации деятельности 

экспертного совета;
6) на основании решения экспертного совета утверждает список 

победителей и призеров конкурса;



7) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса.
8. Для экспертизы конкурсных работ создается экспертный совет. Состав 

экспертного совета утверждается организаторами конкурса.
9. В состав экспертного совета входят представители Министерства 

образования и науки Челябинской области, представители государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей», представители общественных организаций 
(по согласованию).

V. Порядок и условия проведения конкурса

10. Конкурс проводится с 10 по 30 ноября 2019 года.
11. Для участия в конкурсе руководителям государственных и 

муниципальных образовательных организаций Челябинской области необходимо в 
срок до 10 ноября 2019 года представить в адрес оргкомитета (ocdod@mail.ru) 
следующие документы:

1) заявка на участие в конкурсе (приложение 1);
2) конкурсные материалы в соответствии с требованиями (приложение 2);
3) согласие на обработку персональных данных на каждого участника 

конкурса, чьи данные представлены в заявке (размещены на сайте http://ocdod74.ru в 
разделе «Ближайшие события» - «Экологическая инициатива»).

12. Документы представляются в электронном виде в одном архиве .гаг или 
.zip. Каждый файл в архиве содержит название работы, наименование 
образовательной организации, муниципального образования.

13. Конкурс проводится по номинациям:
1) «Проекты, направленные на решение экологических проблем»: 

в номинации могут быть представлены реализованные и нереализованные проекты, 
разработанные обучающимися, направленные на решение экологических проблем в 
образовательной организации, муниципальном образовании или на территории 
региона;

2) «Акции, направленные на повышение экологической грамотности 
населения»: участникам номинации необходимо представить реализованные или 
нереализованные акции, разработанные обучающимися, в которых рассказывается 
об экологических особенностях муниципального образования или региона, 
пропагандируется повышение экологической культуры и экологической 
грамотности населения;

3) «Тематическое мероприятие по экологии» (игра, классный час, праздник 
и др.): участникам номинации необходимо представить реализованное мероприятие, 
разработанное обучающимися в любой форме на тему «Экология начинается с 
тебя».

14. Требования к работам номинации «Проекты, направленные на решение 
экологических проблем».

14. 1. Участники номинации представляют карту проекта в формате документа 
Microsoft Word, оформленную в соответствии с образцом, указанным в 
приложении 2. Карта проекта должна содержать:

mailto:ocdod@mail.ru
http://ocdod74.ru


1) название проекта;
2) команду проекта (с указанием основных обязанностей каждого их 

участников команды);
3) географию проекта (где реализуется данные проект);
4) сроки реализации проекта (включая все этапы проекта);
5) основная цель проекта;
6) задачи проекта;
7) основная целевая группа проекта;
8) краткое описание проекта (не более 2 станиц печатного текста, шрифт 

Times New Roman, 12 кегль);
9) результаты проекта (количественные и качественные показатели).
14.2. Приложением к проекту является презентация, в которой отображается 

оригинальное содержание проекта (фотографии, карточки с заданиями, наглядные 
результаты проекта). Презентация предоставляется в формате .ppt.

14.3. Критерии оценки конкурсных материалов:
актуальность и социальная значимость проекта;
соответствие тематике номинации;
соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой 

деятельности;
масштаб реализации проекта;
логическая связанность и реализуемость проекта, соответствие проекта его 

целям, задачам и ожидаемым результатам.
15. Требования к работам номинации «Акции, направленные на повышение 

экологической грамотности населения».
15.1. Участники номинации представляют карту акции в формате документа 

Microsoft Word, оформленную в соответствии с образцом, указанным в 
приложении 2. Карта акции должна содержать:

1) название акции;
2) команду организаторов акции (с указанием обязанностей каждого 

участника команды);
3) основная цель акции;
4) краткое описание акции (не более 2 станиц печатного текста, шрифт Times 

New Roman, 14);
5) результаты акции;
6) фотографии реализованной акции или картинки с заданиями, макеты 

планируемой акции.
15.2. Критерии оценки конкурсных материалов:
актуальность избранной проблемы, ее социальная значимость и осознанность 

выбора;
соответствие содержания разработанной акции тематике номинации;
достоверность сведений о разработке и реализации акции;
масштаб проведения акции;
соответствие поставленной цели и результатов акции.
16. Требования к работам номинации «Тематическое мероприятие по 

экологии» (игра, классный час, праздник и др.)



16.1. Участники номинации представляют разработку мероприятия в формате 
документа Microsoft Word, оформленную в соответствии с образцом, указанным в 
приложении 2. Мероприятие должно содержать:

1) название мероприятия;
2) целевая аудитория мероприятия;
3) краткое описание мероприятия;
4) результаты мероприятия;
5) разработки для мероприятия, фотографии.
16.2. Критерии оценки конкурсных материалов:
актуальность избранной проблемы, ее социальная значимость и осознанность 

выбора;
соответствие содержания разработанного мероприятия тематике номинации;
новизна и оригинальность мероприятия;
масштаб проведения мероприятия;
соответствие поставленной цели и результатов мероприятия.
17. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

Поступление работ на конкурс расценивается как согласие автора на их возможную 
полную или частичную публикацию с соблюдением авторских прав.

18. Все конкурсные материалы оцениваются экспертным советом по 
десятибалльной системе по каждому критерию.

19. По результатам экспертизы конкурсных материалов экспертным 
советом заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в 
зависимости от суммарного количества набранных баллов в каждой номинации и в 
каждой возрастной группе.

VI. Подведение итогов и награждение победителей конкурса

20. Основанием для награждения служит заключение экспертной комиссии 
конкурса, оформленное итоговым протоколом, на основании ведомостей по каждой 
номинации.

21. Победители конкурса (первое место) и призеры (второе, третье места) в 
каждой номинации и в каждой возрастной группе награждаются дипломами 
Министерства образования и науки Челябинской области.

22. Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают 
электронный сертификат участника конкурса.

VII. Финансирование конкурса

23. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, выделяемых в 
виде субсидий государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг, в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств на 2019 год и внебюджетных источников.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к положению о проведении 

областного конкурса 
«Экологическая инициатива» 
в рамках проекта «Эколята -  

молодые защитники природы»

Заявка
на участие в областном конкурсе «Экологическая инициатива» 

в рамках проекта «Эколята -  молодые защитники природы»

1. Муниципальное образование______________________________________

2. Наименование образовательной организации (без сокращений)

3. Номинация______________________________________

4. Возрастная группа________________________________

5. Название работы_________________________________

6. ФИО руководителя работы________________________

7. Контактный телефон руководителя (рабочий и сотовый)

Подпись руководителя
образовательной организации

М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к положению о проведении 

областного конкурса 
«Экологическая инициатива» 
в рамках проекта «Эколята -  

молодые защитники природы»

Пример оформления работы в номинации 
«Проекты, направленные на решение экологических проблем»

Название проекта

Команда проекта
№ Фамилия, имя, отчество Обязанности в рамках проекта
1.

2.
3.

География проекта

Сроки 
реализации проекта

начало проекта 
(дд.мм.гггг)
окончание проекта 
(дд.мм.гггг)

Основная 
цель проекта

Задачи проекта
1.

2.
3.

Основная целевая 
аудитория проекта

Краткое 
описание проекта Не более 2 страниц

Результаты проекта
Количественные
результаты
Качественные
результаты



Пример оформления работы в номинации
«Акции, направленные на повышение экологической грамотности населения»

Название акции

Команда акции
№ Фамилия, имя, отчество Обязанности в рамках акции
1 .
2.
3.

Основная 
цель акции

Краткое 
описание акции Не более 2 страниц

Результаты акции

Приложения



Пример оформления работы в номинации
«Тематическое мероприятие по экологии»

Название
мероприятия

Целевая аудитория 
мероприятия

Краткое
описание

мероприятия
Не более 2 страниц

Результаты
мероприятия

Приложения


