
 

Положение 

о проведении конкурса «Моя зеленая школа» 

на 2021 учебный год 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский конкурс школьных экологических проектов «Мой зеленая школа» 

(далее — Конкурс) проводится в рамках общероссийской программы «Зеленые школы 

России» проекта Экокласс.рф.  

1.2. Участники Конкурса — школьники и педагоги, которые заинтересованы или уже 

имеют практические достижения в области внедрения «зеленых» мер на базе школы: 

мер по ресурсосбережению, водо и энергосбережению, озеленению пришкольной 

территории, экопросвещению. Статус проекта может быть любой: реализован, на 

стадии реализации, ещё на уровне идеи. 

 1.3. Десять школ, набравших по решению жюри наибольшее количество баллов, 

получат тематические подарки. Лучшие экопроекты получат возможность проработать 

проект с экспертами и будут рекомендованы администрациям российских школ к 

реализации. Все участники Конкурса получат дипломы.  

 1.4. Каждому заявленному члену команды необходимо скачать приложение «Зеленая 

магия» с дополненной реальностью и выполнить предложенные там задания. Это 

поможет ученикам узнать, как сделать свою школу «зеленой» и уменьшить негативное 

влияние на окружающую среду, а также вместе с друзьями смогут разработать свой 

экопроект. 

Ссылки на приложение: 

https://clck.ru/SVqKh  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eca.greenmagic  

 

1.5. После окончания конкурса в личном кабинете учителя будут находиться дипломы 

на школу и лично учителю. Диплом участника автоматически получит каждый 

школьник, которого учитель добавил в состав команды (вне зависимости, кто отправил 

работу тк предполагается, что каждый проект разрабатывала команда).  

 

2. Цели и задачи 

2. 1. Цели Конкурса: 

 

- формирование высокой экологической культуры школьников, повышение их 

активной социальной позиции через проектную, творческую деятельность, 

направленную на сбережение природных ресурсов и охрану окружающей 

среды; 

https://clck.ru/SVqKh
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eca.greenmagic


 

- привлечение внимания педагогической общественности к вопросам охраны 

окружающей среды, расширения практики ведения экологически устойчивой 

деятельности и внедрения  «зеленых» мер на базе школы. 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

 

- формирование экологически ориентированного поведения школьников через 

реализацию практических дел, снижающих экослед школы и улучшающих 

качество окружающей среды; 

 

- формирование осознанного понимания основных экологических ценностей 

(ресурсосбережение, чистый воздух, чистая вода, благоприятный климат, 

красота ландшафта); 

 

- стимулирование и поддержка творческой деятельности школьников и педагогов 

в области рационального использования природных ресурсов, 

энергосбережения, водосбережения, охраны атмосферного воздуха и обращения 

с отходами; 

 

- поиск эффективных решений по снижению экологического следа учебного 

заведения и популяризация лучших идей и практик в области раздельного сбора 

отходов, водосбережения, энергосбережения, сохранения ресурсов, создания 

экологически-дружественной среды в школе. 

 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Конкурс организован в рамках направления по работе со школьниками 

общероссийской программы «Разделяй с нами» Coca-Cola в России, цель которой — 

продвижение культуры и практики раздельного сбора мусора и в целом ответственного 

обращения с отходами.  

Организацию и проведение Конкурса осуществляет партнер просветительской части 

программы — Фонд поддержки молодежных инициатив «ЭРА».  

Экспертная, консультационная и информационная поддержка — Движение ЭКА. 

3.2. Организатор решает следующие задачи: 

- разрабатывает и утверждает регламент Конкурса; 

- обеспечивает разработку критериев оценки проектов; 

- обеспечивает экспертную и консультационную поддержку участников; 

- формирует состав экспертной комиссии для оценки проектов; 

- организует поэтапное проведение Конкурса. 



 

4. Механизм участия в Конкурсе  

4.1. Конкурс проводится в период с 18 января 2021 года по 21 мая  2021 года.* 

4.2.Для участия в Конкурсе представители школы регистрируются на портале 

конкурс.зеленые школы.рф,. 

4.3.Из числа школьников, желающих принять участие в  Конкурсе формируется 

команда, которая может представлять свой класс или быть сборной всей школы. 

Педагог регистрирует учеников в своем личном кабинете и закрепляет за ними 

направления (номинации) конкурса. Количество участников в команде не ограничено. 

Подробнее в Приложении 1.  

4.4.Команды должны ознакомиться с предложенными на портале Конкурса 

рекомендациями, изучить приложенные материалы, скачать приложение «Зеленая 

магия» и выполнить задания. На основе полученной информации участники  

разрабатывают  свои экологические проекты и загружают их в личном кабинете на 

проверку учителю. 

Проморолик конкурса  

Методические рекомендации и форма для создания проекта  

Рекомендации по проведению игры «Зеленая магия» с дополненной реальностью  

Ссылки на приложение «Зеленая магия»: 

https://clck.ru/SVqKh  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eca.greenmagic  

Методическое пособие «Как сделать школу зеленой» 

4.5.Капитаны команд выкладывают в личном кабинете результаты работы в виде 

презентации с описанием проекта, который поможет снизить негативное воздействие 

школы на окружающую среду, оформленные согласно требованиям (п.6 настоящего 

положения).  

4.6.Капитанам школьных команд по каждому направлению необходимо загрузить 

проект(ы) на портал Конкурса до 16 апреля 2021 года.  

4.7.Учителю необходимо принять предложенные школьными командами проекты. 

Учитель имеет право выбирать между решениями, предложенными школьными 

командами (в случае, если участвует несколько команд), а также отправлять на 

доработку (в случае, если экопроект не соответствует конкурсным требованиям).   

4.8. Из подготовленных проектов учитель составляет итоговую заявку и отправляет ее 

на рассмотрение членам жюри. Преимущество будет у заявок, содержащих 

мероприятия сразу по нескольким направлениям.  

4.9.Итоговая заявка от школы загружается в личном кабинете не позднее 30 апреля 

http://конкурс.зеленыешколы.рф/#eca
https://disk.yandex.ru/i/-vr85FKR7yXCxg
https://disk.yandex.ru/i/2U2mTsc_UnvVwg
https://disk.yandex.ru/i/CAswX1pWtgZ0_g
https://clck.ru/SVqKh
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eca.greenmagic
https://disk.yandex.ru/i/NG328bhlNHDrVA


 

2021 года. 

4.10.Организаторами Конкурса формируется экспертная комиссия, которая оценивает 

представленные заявки в соответствии с критериями Конкурса. 

4.11.После оценки заявок члены экспертной комиссии определяют десятку лучших 

команд не позднее 21 мая 2021 г.  

5. Направления Конкурса: 

- ответственное обращение с отходами и ресурсосбережение (проекты по 

сокращению образования отходов, изменению привычек школьников – отказ от 

одноразовых вещей, повторное использование вещей, раздельный сбор и 

переработка отходов, компостирование и т.д.); 

- озеленение здания и пришкольной территории, лесосберегающие и 

лесовосстановительные мероприятия (проекты уличного или внутреннего 

озеленения школы, создание лесного питомника, огорода или теплицы; 

практика двусторонней печати и переход на электронный документооборот); 

- водосбережение и улучшение  качества воды (проекты должны основываться 

на  реальном исследовании системы водоснабжения и использования воды в 

вашей школе и включать методы и технологии для ее более эффективного 

расхода: использование водосберегающих приборов, сбор и использование 

дождевой воды и т.д.); 

- энергосбережение и энергоэффективность (проекты должны основываться на  

реальном исследовании системы энергопотребления в вашей школе и включать 

методы и технологии для более эффективного и экономного использования 

энергии: применение энергосберегающих приборов, материалов с высоким 

уровнем теплоизоляции, автоматических систем включения и выключения 

отопительных приборов и т.д.); 

- экопросвещение (проекты могут представлять собой реализованные или 

предполагаемые школьные экологические инициативы, научные публикации, а 

также исследования в области экологии. Это может быть информационный 

продукт, который адресован конкретным целевым группам (одноклассникам, 

родителям, администрации школы, жителям, местной власти, бизнесу) и дает 

советы по практическим действиям для снижения экоследа в школе или в 

местном сообществе. Проект может быть представлен в виде сценария 

эколекции, праздника и иного просветительского мероприятия). 

 

6. Требования к оформлению проекта 

6.1. Описание проекта должно быть оформлено в файле в формате Word, не более 5 

страниц текста, шрифт Times New Roman 12, межстрочный интервал - полуторный.  

6.2. В структуре работы должны содержаться следующие пункты: 

- название проекта; 



 

- цель проекта (сформулируйте цель, на достижение которой направлен проект. 

Цель проекта — конкретный результат, который вы планируете достичь при 

реализации проекта); 

- задачи проекты (задачи — это конкретные шаги, которые необходимо пройти 

для достижения цели проекта. Это изменения, которые произойдут в результате 

осуществления вашего проекта. Задачи должны быть сформулированы четко и 

логично и соответствовать ожидаемым результатам проекта); 

- актуальность решаемой проблемы в конкретном вузе;  

- целевая аудитория;  

- суть проекта;  

- необходимые ресурсы (человеческие, финансовые, материально-технические, 

информационные, временные и т.д. Это может быть статья расходов для 

закупки необходимого оборудования, печать методического материала и так 

далее — то есть все, что поможет реализовать проект); 

- планируемые результаты: 

1) количественные показатели (это показатели, которые можно измерить 

цифрами и которые способствуют достижению цели и задач проекта. 

Например, количество участников конкретных акций и мероприятий, 

количество собранного вторсырья и так далее); 

2) качественные показатели (в данном разделе опишите конкретные 

качественные изменения, которые произойдут в вузе в результате 

реализации проекта); 

- возможные риски и препятствия для реализации и способы их минимизации; 

- дальнейшая реализация и/или масштабирование проекта. 

6.3. Помимо текстового документа участникам необходимо предоставить презентацию 

с наглядными материалами (не более 10 слайдов). В презентации должны быть 

использованы деловая цветовая гамма и единый стиль оформления. Слайды выстроены 

согласно логике проекта.  

6.4. Изложение всего материала проекта должно быть последовательно, связно и 

логично. 

7. Сроки проведения 

7.1. Конкурс проводится с 18 января 2021 года по 24 мая 2021 года.* 

18.01.2021   старт регистрации участников; 

18.01.2021 — 16.04.2021   разработка проектов; 

18.01.2021 — 30.04.2021  

 

30.04.2021 — 20.05.2021 

подготовка итоговой заявки от школы; 

 

оценка проектов экспертной комиссией; 

20.05.2021 — 21.05.2021* подведение итогов Конкурса 

 



 

8. Критерии оценки и экспертная комиссия 

8.1. Экспертная комиссия проверяет проекты и присваивает баллы, которые 

формируют рейтинг участников Конкурса. 

8.2. Каждый проект должен соответствовать требованиям (п.6 настоящего положения), 

чтобы заработать максимальное количество баллов. 

8.3. В случае, если прилагаемый проект не является авторским, экспертная комиссия 

вправе не засчитывать выполнение задания. 

8.4. Экспертная комиссия определяет победителей. Присуждение призовых мест по 

итогам Конкурса осуществляется исходя из общей суммы баллов в соответствии с 

критериями оценки выполнения заданий. 

8.4.1. Критерии оценки проекта: 

- актуальность проекта в конкретной школе 

- логическая связанность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта 

его целям, задачам и ожидаемым результатам 

- инновационность и уникальность проекта 

- масштаб реализации проекта 

- оформление презентации (красочность, наличие рисунков и графиков, единый стиль 

оформления, слайды выстроены согласно логике проекта). 

8.5. Победителями Конкурса становятся команды, представившие результаты своей 

работы в установленные сроки и получившие максимальное количество баллов.  

8.6. При равенстве итоговых баллов двух или более школ, претендующих на звание 

победителя, экспертная комиссия в ходе дополнительного заседания определяет 

окончательного победителя путем открытого голосования. 

8.7. В состав экспертной комиссии входят высококвалифицированные специалисты, 

общественные деятели, преподаватели высших учебных заведений, имеющие знания и 

практический опыт по реализации экологических проектов и программ. 

9. Контакты 

9.1. Координатор Конкурса:  

Чудовская Наталья, адрес электронной почты:  ecoclass@ecamir.ru 

9.2. Информационные ресурсы:  

- Сайт Конкурса: конкурс.зеленыешколы.рф  

- Сайт Движения ЭКА: http://ecamir.ru/ 

__________________________________________________________________________ 

*Возможны корректировки. Точная дата и время проведения Конкурса будут 

сообщены дополнительно. 
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