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О проведении регионального конкурса 
для обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам
естественнонаучного образования
«ЭКОлидер»
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В соответствии с приказом IV 
области от 28.11.2019 г. № 01/4351 
событий для обучающихся образо 
на 2020 год» (с изменениями от 10.0

1. Провести региональный 
общеразвивающим программам 
с 25 ноября до 15 декабря 2020 г. в с

2. Утвердить положение 
для обучающихся по дополн 
естественнонаучного образования <•

3. Контроль за исполнений: 
по проектно-методической работе П

Директор

№

инистерства образования и науки Челябинской 
«Об утверждении Календаря образовательных 

вательных организаций Челябинской области 
9.2020 г. № 01/1887) п р и к а з ы в а ю :  
конкурс для обучающихся по дополнительным 
тественнонаучного образования «ЭКОлидер» 
оответствии с положением.

о проведении регионального конкурса 
ительным общеразвивающим программам 

хЭКОлидер» (приложение), 
м приказа возлагается на заместителя директора 
олозокЮ.В.

О.С. Растегняева

Волкова Анна Евгеньевна, руководитель структурного подразделения, 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

AJ/. ■МШш - W

о проведении регионал 
по дополнительным 

естественнонаучна

ПОЛОЖЕНИЕ
ьного конкурса для обучающихся 
общеразвивающим программам 
ого образования «ЭКОлидер»



I. Общие положения

1. Настоящее положение оп 
регионального конкурса для обучаю 
программам естественнонаучного
в 2020 году.

2. Конкурс проводится С Ц' 

Челябинской области, включен: 
естественнонаучной направленное 
природоохранной и эколого-просвети

3. Основные задачи конкурс
1) стимулирование деятель 

направленности, лидеров детских эко
2) содействие лидерам эко’ 

профессиональном самоопределении
3) выявление и распрос™ 

естественнонаучной направленности
4) формирование экологич 

области.

дределяет порядок организации и проведения 
»щихся по дополнительным общеразвивающим 
юразования «ЭКОлидер» (далее -  конкурс)

В

о

елью выявления и активизации обучающихся 
[Ных в деятельность по программам 
;ти и их практическому участию 
тельской деятельности, 
а:
пости обучающихся по естественнонаучной 
логических объединений; 

логических объединений в личностном росте,
И - _
хранение эффективных практик работы в

тт  Геской культуры у обучающихся Челябинской

II. Организаторы конкурса

са4. Организаторами конкурс
- Министерство образования
- Государственное бюджета 

«Областной Центр дополнительного

III.

5. Участниками конкурса 
организаций Челябинской облас 
объединений в возрасте от 14 до 18

6. Допускается только инд

7. Подготовку и провед 
комитет (далее именуется — о 
организаторами конкурса.

8. Оргкомитет осуществл
1) регистрирует участии 

конкурсных материалов и проводит
2) утверждает состав

конкурса;

являются: 
и науки Челябинской области; 
ое учреждение дополнительного образования
образования детей».

Участники конкурса

являются обучающиеся образовательных 
>ти, представители детских экологических

лет.
ивидуальное участие в конкурсе.

IV. Организационный комитет и экспертный совет конкурса

ение конкурса осуществляет организационный 
ргкомитет). Состав оргкомитета утверждается

:яет следующие функции:
ков конкурса, осуществляет прием заявок и 

их предварительную экспертизу; 
экспертного совета конкурса, сроки проведения



3) на основании реше 
победителей и призеров конкурса;

4) осуществляет информаци
9. Для экспертизы конку р 

Состав экспертного совета утвержд
10. В состав экспертного 

преподавательского состава образ 
расположенных на территории Челя 
ГБУДО «Областной Центр допол 
профильных организаций естестве 
общественных организаций.

11. Экспертный совет кон 
конкурсных работ, определяет побед 
о присуждении дополнительных пр

ния экспертов конкурса утверждает список

онную поддержку конкурса, 
сных материалов создается экспертный совет. 

;ается организаторами конкурса.
совета входят представители профессорско- 

овательных организаций высшего образования, 
бинской области (по согласованию), специалисты 
нительного образования детей», представители 
ннонаучной направленности (по согласованию),

курса осуществляет заочную экспертную оценку 
жителей и призеров конкурса, принимает решение 

изов.

V. Порядок проведения конкурса

12. Конкурс проводится с 
первый этап: с 25 ноября по

загрузка конкурсных материало 
дополнительного образования детей 

второй этап: с 7 по 15 декабря 
подведение итогов конкурса.

13. Для участия в конкурсе 
регистрацию по ссылке https ://forms. 
папку в облачном хранилище (с
следующие материалы в отдельных

1) заявку на участие 
образовательной организации в фор

2) конкурсные материалы
3) согласие на обработку 

наставника в формате .pdf.
14. Для участия в конкурсе 

материалы в электронном виде:
1) Самопрезентация участи 

участникам необходимо представит: 
рассказом о своей деятельности 
направленности и обозначить свою 
культуры в Челябинской области.

Требования к видео: соотноше: 
480р. Видео загружается на облачно 
Начало видео содержит информац 
образовательную организацию, му: 
Иван,МОУ СОШ№ 1, Ашинский му 

Критерии оценки:

25 ноября по 15 декабря 2020 года в два этапа:
7 декабря 2020 года -  регистрация участников, 

в на сайте ГБУДО «Областной Центр
» (http://ocdod74.ru/);
2020 года -  экспертиза конкурсных материалов,

необходимо в срок до 7 декабря 2020 года пройти
.gle/7gDjmQJ6M3fMBmNs6 и прикрепить ссылку на
настроенным общим доступом), содержащую 
файлах:
в конкурсе, подписанную руководителем 

мате .pdf;
в соответствии с требованиями; 
персональных данных обучающегося, педагога-

необходимо представить следующие конкурсные

ика конкурса на тему «Я продвигаю экологию!»: 
ь видеоролик длительностью не более 2 минут с 

достижениях, проектах естественнонаучной 
позицию в вопросах продвижения экологической

ние сторон кадра 4:3 или 16:9; качество видео от 
>е хранилище (с настроенным общим доступом). 
;ию об участнике: фамилию, имя участника, 
ниципальное образование ( , Иванов

’ниципалъный район).

http://ocdod74.ru/


содержательность видеопрезентации; 
своеобразие и оригинальность формы презентации; 
общая культура видеопрезентации; 
достижения участника конкурса; 
соответствие теме.
2) Разработку экологического кейса на тему «Экологические инновации 

XXI века»: участникам необходимо разработать экологический кейс (это специально
отражает конкретную проблемную ситуацию, 
конкретные материалы, цифры, факты и

подготовленный материал, который 
требующую решения. Включает
необходимые методические материалы для его решения). Решение кейса 
представлять не обязательно.

Требования к оформлению кейса: материал может быть представлен в виде
сохраненной в формате .pdf. Первый слайд 

презентации включает фамилию, имя участника, образовательную организацию, 
муниципальное образование (например, Иванов Иван, № 1, Ашинский
муниципальный район).

Критерии оценки: 
проработанность кейса; 
оригинальность используемы 
инновационность; 
возможность применения кеи
3) «Экологический чек-лис

х методов и приемов; 

са на практике.
г»: участники конкурса разрабатывают чек-лист

(перечень определенных действий, которые необходимо выполнить, чтобы получить 
определенный результат) на тему улучшения экологической ситуации в своем 
регионе, городе, школе. Чек-лист может быть на любую экологическую тему и 
должен содержать не менее 10 пунктов.

юк-лист представляется в формате .pdf, на одном 
•рмацию об участнике: фамилию, имя участника, 
/ниципальное образование (например, Иванов 

тиципальный район).

Требования к оформлению: ч 
листе А4. Чек-лист содержит инфо 
образовательную организацию, м>
Иван, МОУ СОШ № 1, Ашинский му 

Критерии оценки:
оригинальность идеи и содержания; 
осмысленное владение материалом; 
возможность практического применения 
оформление материалов; 
содержательность.
15. Все конкурсные мате шалы оцениваются экспертным советом по

пятибалльной системе по каждому из критериев.

17. Образцы документов 
данных) размещаются на сайте http 
«ЭКОлидер».

16. По результатам конкурса экспертный совет по наибольшему количеству 
набранных баллов определяет победителя (1 место) и призеров конкурса (2,3 место).

[заявка, согласие на обработку персональных 
://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события» -



18. Участие в конкурсе р 
конкурсных материалов в средствах 
рамках деятельности организаторов конкурса

усматривается как согласие на размещение 
массовой информации и социальных сетях в

VI. Награждение победителей и призеров конкурса

19. Победитель (1 место) и 
дипломами Министерства образована

20. Все остальные участники к
21. Оргкомитет вправе по 

номинации и специальные призы.

призеры (2,3 места) конкурса награждаются 
[я и науки Челябинской области и призами. 

:онкурса получают свидетельство участника, 
итогам конкурса учредить дополнительные

VII. Финансирование конкурса

22. Финансирование конкурса 
виде субсидий ГБУДО «Областной 
возмещение нормативных затрат, 
государственным заданием государе 
бюджетных обязательств на 2020 го,

осуществляется за счет средств, выделяемых в 
Центр дополнительного образования детей» на 

связанных с оказанием в соответствии с 
твенных работ, в пределах выделенных лимитов 

и внебюджетных источников.


