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ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом заочном конкурсе образовательных организаций  

«Защитники природы». 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения краевого 

заочного конкурса образовательных организаций «Защитники природы» 

(далее - Конкурс). 

1.2 Организация и проведение Конкурса осуществляется Краевым 

государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

(Региональный модельный центр дополнительного образования детей 

Хабаровского края)» (далее – Центр). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1 Цель Конкурса - выявление лучших практик организации и 

проведения Дней защиты от экологической опасности в образовательных 

организациях Хабаровского края. 

2.2 Задачи: 

- привлечение внимание к экологическим проблемам и их влиянию на 

окружающую среду и здоровье человека; 

- подведение итогов деятельности организаций, осуществляющих 

природоохранную, эколого-просветительскую работу в период Дней защиты 

от экологической опасности; 

- содействие развитию инновационных форм экологического воспитания 

подрастающего поколения. 

 

3. Участники Конкурса 



К участию в Конкурсе приглашаются коллективы образовательных 

организаций всех видов и типов. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

 

4.1 Конкурс проводится с 01 июня по 24 июля 2020 года.  

4.2 Сбор и регистрация конкурсных работ осуществляется с 01 июня до 

15 июля 2020 года.  

4.3 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- номинация «Экологический отчёт» - аналитический отчёт о 

мероприятиях, проводимых образовательной организацией в рамках Дней 

защиты от экологической опасности.  

В условиях ограничения распространения новой короновирусной 

инфекции на территории Хабаровского края в 2020 г. были введены 

ограничения по проведению массовых мероприятий, в связи с чем введена 

дополнительная номинация:  

- номинация «Экологическое просвещение» - эколого-

просветительские и природоохранные проекты и акции, реализуемые в 

дистанционном формате через сайты образовательных организаций, 

официальные аккаунты в социальных сетях. 

4.4 Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 15 июля подать 

заявку на сервисе обратной связи эколого-биологического центра  -  

msto.me/greensled27. 

4.5  Конкурсные материалы в формате Word  размещаются в любом 

облачном хранилище, ссылка на материалы указывается при  регистрации в 

Google Форме. Конкурсные материалы должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями, указанными в Приложении 1. 

4.6 Отправляя работы на Конкурс, автор дает согласие использовать 

предоставленный материал в любых печатных и электронных СМИ. 

 

5. Руководство Конкурса 

 

5.1 Руководство проведением Конкурса и его организационное 

обеспечение осуществляет организационный комитет из числа сотрудников 

Центра и утверждается приказом (далее – Оргкомитет). 

5.2 Оргкомитет утверждает: 

- состав членов жюри краевого этапа Конкурса;  

- ведет делопроизводство, в том числе регистрирует поступление заявок 

и материалов участников (с 01 июня по 15 июля 2020 г.); 

- формирует состав участников; 

- осуществляет связь с общественностью средствами массовой информа-

ции; 

- представляет отчетно-аналитическую информацию. 

5.3 Решения Оргкомитета утверждаются председателем Оргкомитета. 



5.4 Состав членов жюри Конкурса формируется из числа специалистов в 

области естественнонаучного образования. 

5.5 Жюри Конкурса: 

- оценивает конкурсные работы (с 16 по 22 июля 2020 г.); 

- определяет победителей и призеров Конкурса (с 22 по 24 июля 2020 г.). 

5.6 Порядок принятия решения о награждении участников: 

-  все решения жюри Конкурса оформляются протоколом заседания; 

- жюри Конкурса рассматривает, анализирует поступившие материалы и 

на основании критериев, определяет победителей. 

 

6. Критерии оценки 

 

6.1 Материалы, представленные на Конкурс, оцениваются по следую-

щим критериям:  

6.1.1 Номинация «Экологический отчёт»: 

- новизна и актуальность проведённых мероприятий; 

- использование инновационных форм проведения мероприятий; 

- активность образовательной организации в решении местных 

экологических проблем; 

- полнота предоставляемых материалов, подтверждающих проведение 

мероприятий; 

- практическая значимость проведенных мероприятий; 

- качество оформления работ. 

6.2.2 Номинация «Экологическое просвещение»: 

- соответствие тематике конкурса; 

- новизна и оригинальность работы; 

- практическая значимость; 

- наличие обратной связи от участников мероприятий; 

- полнота предоставляемых материалов, подтверждающих проведение 

мероприятий; 

- качество оформления (дизайн, определённый стиль и т.п.). 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

 

7.1 Победители и призеры конкурса в каждой номинации награждаются 

Дипломами Центра I, II, III степени.  

7.2 Все участники конкурса после прохождения регистрации, при усло-

вии, что прикреплены ссылки на конкурсные материалы получают электрон-

ные свидетельства об участии на электронные адреса, указанные при 

регистрации. 

6.3 Итоги Конкурса будут размещены на сайте  http://kcdod.khb.ru/ .                                             

  

 

 

http://kcdod.khb.ru/


Приложение 1 

к Положению о краевом заочном 

конкурсе образовательных 

организаций «Защитники природы», 

утвержденному приказом 

КГАОУ ДО РМЦ 

от ____________2020 г. №______ 

 

Требования 

к оформлению материалов 

краевого заочного конкурса образовательных организаций 

«Защитники природы». 

 

1. Номинация «Экологический отчёт»  

 Аналитический отчёт о проведении мероприятий в рамках Дней защиты от 

экологической опасности должен содержать в структуре: 

- титульный лист: название организации, название мероприятия, ФИО 

руководителя организации (полностью), ФИО координатора (полностью), 

должность, город и год проведения; 

- цели и задачи Дней защиты от экологической опасности в образовательной 

организации; 

- название и форму проведения мероприятий, количество участников, 

особенности проведения (возможно предоставление сценарного плана); 

- информацию о привлечённых социальных партнёрах и наставниках 

(перечень и цель взаимодействия); 

- ссылки на фото и видео материалы; 

- ссылки на публикации о проведённых мероприятиях в СМИ, в том числе – 

электронные. 

2. Номинация «Экологическое просвещение». 

2.1 Содержание конкурсного материала должно быть представлено по 

форме: 

1. Название организации 

(полностью, в 

соответствии с уставом) 

 

2. ФИО руководителя 

образовательной 

организации 

 

3. ФИО координатора, 

должность, контактный 

телефон 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Количество 

участников 

Ссылка на сайт, аккаунт в соц. 

сетях 

Название Форма   

1.     

2.     



2.2 В «Электронных ссылках» должны быть указаны ссылки на 

публикации, которые содержат информацию о качестве реализации  

проведённого мероприятия, обратную связь от детей и родителей, 

публикации о ходе проекта, акции и т.п. 

 
 


