
                                                                                                             Приложение №1 

 к приказу ГБУ ДО РО ОЭЦУ 

                                                                                                           от 19.01.2016 г. №9/од 

 

Положение 

о региональном конкурсе методических материалов  

социально-экологической направленности в рамках  

Всероссийского экологического детского фестиваля «ЭКОДЕТСТВО»  

 

1. Общие положения 

В соответствии с планом областных и Всероссийских массовых 

мероприятий на 2016 год государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Ростовской области «Областной 

экологический центр учащихся» совместно с министерством природных 

ресурсов  и экологии Ростовской области проводит региональном конкурс 

методических материалов социально-экологической направленности в 

рамках Всероссийского экологического детского фестиваля 

«ЭКОДЕТСТВО» (далее – Конкурс). 

 

Цель Конкурса: определение лучших социально-экологических 

мероприятий в Ростовской области, направленных на развитие 

экологической культуры, экологического образования и просвещения 

подрастающего поколения.   

Задачи: 

 обобщить и внедрить в образовательный процесс передовой 

педагогический опыт методическими службами учреждений; 

 поддержать педагогическое творчество для совершенствования  учебно-

воспитательной работы; 

 разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс дошкольных 

образовательных учреждений и общеобразовательных организаций 

новые инновационные  инструментарии, формы, методы, подходы и 

приемы, способные сформировать чувство любви, разносторонне-

ценностное, бережное и уважительное отношение к природе; 

 способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в 

природоохранной и экологической деятельности; 

 дать старт осуществлению на территории субъектов Российской 

Федерации новых природоохранных социально-образовательных и 

социально-экологических проектов в области сохранения природы 

нашей страны, еѐ животного и растительного мира. 

 

Конкурс проводится в рамках природоохранных социально-

образовательных проектов «Эколята-дошколята» (дошкольные 

образовательные организации), «Эколята» (1-4 классы) и «Молодые 

защитники Природы» (5-11 классы) (сайт проектов – www.ecolyata.ru.) 

2. Участники  Конкурса 

http://www.ecolyata.ru/


Участниками Конкурса являются педагогические работники всех видов и 

типов  образовательных учреждений (организаций) Ростовской области 

(дошкольные, школьные, лицеи, дополнительное образование). Авторами 

одного конкурсного материала могут быть не более двух педагогов. 
 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

Первый этап – муниципальный 

Сроки проведения – с 1 марта по 25 апреля 2016г.  

Учреждения-организаторы муниципального этапа  в административных 

территориях Ростовской области разрабатывают, организовывают и проводят 

у себя в  территориях  тематические мероприятия.  

 От каждой административной территории Ростовской области на 

региональный этап Конкурса может быть представлено не более двух 

методических разработок по всем номинациям в каждой возрастной группе 

(но не более 12), которые, по мнению организаторов Конкурса, могут 

представлять интерес для дальнейшего развития экологической культуры, 

экологического образования и просвещения в нашей стране. 

Представляемые на региональный этап Конкурса описания мероприятий 

должны соответствовать требованиям к оформлению работ (Приложение 

№1) и отвечать условиям Конкурса (Приложение №2). 

Второй этап – региональный. 

Сроки проведения – с 10 мая по 10 июня 2016 года 

На Конкурс  принимаются методические разработки социально-

экологических мероприятий, проведенных в 2015-2016 годах. 

 Номинации Конкурса: 

 «Образовательные мероприятия» (круглый стол, мастер-класс, 

конференция, викторина, олимпиада, конкурс, соревнование и т.д.); 

 «Досуговые мероприятия» (фестиваль, концерт, выступление 

агитбригады, выставка, театрализованное представление, социальная 

акция, акция по благоустройству, благотворительные и 

природоохранные мероприятия, флеш-моб и т.д.). 

Каждое мероприятие разрабатывается и проводится для определенной 

возрастной группы детей. Проводимое мероприятие фиксируется фото- или 

видеосъемкой. 

  Для участия в региональном этапе необходимо  с 18 по 28 апреля 

2016г. (по штемпелю) направить в Оргкомитет Конкурса по адресу: 344023, 

г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, д.243,  ГБУ ДО РО ОЭЦУ  следующее: 

 заявку от организатора муниципального этапа (приложение №3); 

 анкету участника Конкурса (приложение №4); 

 согласие на обработку персональных данных (приложение №5); 

 квитанцию об оплате  (приложение №6); 

 конкурсные материалы  

 видеоролик или видеопрезентация (до 10 минут), подтверждающие 

факт проведения мероприятия; 



Экспертный совет регионального этапа Конкурса рассматривает 

представленные методические разработки, определяет победителей и 

рекомендует их для участия во Всероссийских конкурсах. 

Примечания: 

- Каждая из присланных работ может быть рассмотрена только в одной 

номинации. Жюри имеет право рекомендовать рассмотрение работы в 

другой номинации. 

- Конкурсные работы и их основные результаты могут быть опубликованы 

в средствах массовой информации и в Интернете (авторство сохраняется). 

ВНИМАНИЕ! 

Работы, поступившие на конкурс не рецензируются и не возвращаются. 

Возврат работ может быть осуществлен по личной письменной просьбе 

автора работы.  

Жюри не публикует мотивации своих решений, не ведѐт по этому поводу 

переписки. Подача работ означает согласие с  его условиями конкурса. 

4. Награждение победителей 

Авторы-победители Конкурса награждаются Дипломами. 

Информация о победителях Конкурса будет размещена на сайте ГБУ ДО 

РО ОЭЦУ, минобразования РО и минприроды РО. 

Организаторы муниципальных этапов Конкурса, проводившие 

муниципальный этап и направившие конкурсные материалы на 

региональный этап будут отмечены благодарственными письмами. 

Дата, время и место проведения церемонии награждения победителей 

Конкурса  будет сообщено в приглашении. 

 

5. Руководство Конкурсом 

Общее руководство Конкурсом осуществляет его Оргкомитет (объявление 

Конкурса, его проведение, подведение итогов, проведение тематических 

мероприятий Конкурса, осуществление информационной и рекламной 

программ).  

Оргкомитет Конкурса утверждает состав Экспертного совета (жюри), 

который будет заниматься оценкой представленных на Конкурс работ.  

  

6. Финансирование Конкурса 

Расходы по организации и проведению регионального этапа Конкурса, 

приобретение дипломов и грамот, отправка работ победителей на заочный 

Всероссийский конкурс, осуществляются за счет средств государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Ростовской области «Областной  экологический  центр учащихся, 

средств министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области и 

целевого взноса участников. 

Внимание!  Целевой взнос в размере 300 рублей за каждую работу вносит 

организация, направляющая работу или сам участник (приложение №6).  



Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников 

церемонии награждения победителей Конкурса, осуществляются за счѐт 

средств направляющей стороны. 

Контакты Оргкомитета регионального конкурса методических 

материалов социально-экологической направленности в рамках 

Всероссийского экологического детского фестиваля «ЭКОДЕТСТВО»  

в Ростовской области:  

Почтовый адрес: 344023, г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, д.243. 

Тел. /факс 8 863 280 46 29 

e-mail: ecodon1@yandex.ru; e-mail: brichka.ecodon1@yandex.ru   

Контактные лица: 

Алексюнина Елена Николаевна, заместитель директора ГБУ ДО РО ОЭЦУ 

Бричка Галина Борисовна, ответственный секретарь Конкурса, старший 

методист ГБУ ДО РО ОЭЦУ 

 
 

 

Электронная версия Положения о проведении регионального конкурса 

методических материалов социально-экологической направленности в 

рамках Всероссийского экологического детского фестиваля 

«ЭКОДЕТСТВО» в Ростовской области размещена на сайте: 

www.ecocenter-rostov.ru 
 

 

mailto:ecodon1@yandex.ru
mailto:ecodon1@yandex.ru
http://www.ecocenter-rostov.ru/


Приложение №1  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

методических материалов, представляемых на региональный конкурс 

методических материалов социально-экологической направленности в 

рамках Всероссийского экологического детского фестиваля 

«ЭКОДЕТСТВО» 

Представляемые материалы должны достаточно полно раскрывать 

проведенное мероприятие, давать возможность всесторонне оценить его 

организаторами Конкурса, показать его важность и значимость для развития 

экологической культуры, экологического образования и просвещения на 

территории области и для страны в целом, а также для развития 

природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-

дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» 

 

Представляемое на Конкурс описание мероприятия должно состоять из 

тезисов и самого описания (в печатном виде и на электронном носителе). 

Тезисы описания мероприятия (материалы для СМИ и сайтов). 

Тезисы описания должны содержать:  

 Краткую информацию о конкурсном материале: название мероприятия, 

номинация,  возрастная группа, Ф.И.О. автора, должность, название 

образовательного учреждения, территория (город/район, область). 

 Цель, задачи, актуальность, значимость и описание проводимого 

мероприятия, включая новые инновационные инструментарии, методы, 

формы, приѐмы и технологии проведения мероприятия. 

 Основные полученные и планируемые в последствие от проведения 

мероприятия результаты. 

 Выводы. 

В тезисах допустимо использование иллюстрированных материалов, если 

это необходимо для отражения сути представленного. 
 

Описание мероприятия должно содержать: 

 Титульный лист. 

 Оглавление описания мероприятия. 

 Разделы (пункты) описания мероприятия. 

 Заключение. 

 Приложения. 

 Информацию о мероприятии на электронном носителе. 
 

 

Титульный лист. 

Титульный лист должен содержать: 

 полное название образовательного учреждения (в скобках сокращенное) 

  название номинации, возрастная группа 

 Ф.И.О. автора, должность 



 Название мероприятия  

 территория (город/район, область) 

  год проведения мероприятия. 

Оглавление описания мероприятия. 

Перечисление разделов (пунктов) с указанием страниц (разделы текста, 

приложения, фотографии и вырезки из СМИ, информация на сайтах и т.д.). 

Разделы (пункты) описания мероприятия. 

Описание мероприятия должны содержать текстовый и 

иллюстрированный материал и включать следующие разделы: 

 Введение. 

 Цель, задачи, актуальность, новизна и значимость проводимого 

мероприятия. 

 Содержание мероприятия. 

 Результаты мероприятия. 

 Выводы о проведенном мероприятии. 

Заключение. 

 

Приложения. 

 Возможные отзывы о мероприятии юридических и физических лиц. 

 Публикации (вырезки) о мероприятии в СМИ. 

 Записи радио и телевизионных передач. 

 Информация о мероприятии на различных сайтах. 

Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены, на них даны 

ссылки в тексте работы. 

 

Общий объем представляемого на Конкурс описания мероприятия (вместе 

с титульным листом, оглавлением, описанием работы и приложениями) не 

должен превышать 100 страниц. 

 Текст должен быть набран на компьютере (формата А4 со 

стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный 

интервал 1.0). Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы 

пронумерованы и скреплены. 

 

Информацию о мероприятии на электронном носителе. 

Информацию о мероприятии на электронном носителе должна полностью 

соответствовать печатному варианту описания мероприятия. 
 

 

 

 

 



Приложение №2 

УСЛОВИЯ ПОДАЧИ РАБОТ НА КОНКУРС 

 работы прошли конкурсный отбор на  муниципальном 

(районном/городском) этапе по указанным возрастным группам; 

 видеоматериалы на DVD дисках, подтверждающие проведение 

мероприятий в 2015-2016 г.г.; 

– конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ 

других авторов; 

– к каждой конкурсной работе  приложена анкета  участника (Приложение 

4); 

– организаторы муниципального этапа оформляют одну общую заявку 

(Приложение 3), заполнив все ячейки таблицы (при отсутствии работы 

ставьте почерк); 

– методические материалы, не соответствующие требованиям к 

оформлению, к участию в Конкурсе не допускаются; 

– все конкурсные работы (не более 2 работ в каждой возрастной группе) и 

документальное сопровождение к ним отправлены организаторами 

единым пакетом (или несколькими одновременно высланными пакетами) в 

адрес организатора регионального этапа не позднее 28 апреля 2016 года; 

т.е. организатор муниципального этапа направляет на региональный этап 

не более 12 работ!  

– работы не принимаются позднее обозначенного срока. 
 


