
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения III 
зонального дистанционного конкурса методических материалов по 
экологическому воспитанию детей (далее Конкурса), методическое обеспечение, 
порядок участие в конкурсе и определение победителей и призеров. Конкурс 
проводится в рамках экологического проекта «ЭкоВектор». 

1.2. Основными целями конкурса является: 
повышение статуса экологического образования в системе дошкольного, 
общешкольного и дополнительного образования, обновление содержания и 
методического обеспечения развития экологического 
образования в образовательных учреждениях, внедрения современных форм и 
методов экологического образования, повышение 
воспитательного потенциала образовательных учреждений, создание банка 
методических разработок по экологическому образованию. 

1.3. Задачи конкурса: 

- Совершенствование научно-методического обеспечения воспитательного 
процесса в образовательных учреждениях. 
- Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта, 
формирование методического банка лучших педагогических разработок в области 
экологического образования с целью повышения его качества. 
- Расширение единого информационно-образовательного пространства на основе 
методических разработок педагогов. 
- Поддержка деятельности педагогических кадров в области экологического 
образования детей. 
- Реализация творческого потенциала педагогов образовательных 
учреждений путём стимулирования их педагогической деятельности и обмена 
инновационного опыта. 

1.4. В конкурсе принимают участие на добровольной основе педагоги 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 
детей. 

1.5. К участию в конкурсе допускаются педагоги, работы которых выполнены и 
оформлены согласно требованиям конкурса (Приложение1) 

2. Организационно-методическое обеспечение 

2.1. Конкурс проводится ежегодно ОДО МАУ ЦДОДГИ. 

2.2. Общее руководство конкурса осуществляет организационный комитет, 
который проводит всю работу по подготовке и проведению, формирует жюри, 
утверждает программу, разрабатывает смету расходов на проведение конкурса, 
осуществляет научно-методическое сопровождение, анализирует работу 
конкурса. 



2.3. В состав жюри входят педагоги образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования, преподаватели Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Тюменской области 
"Ишимский многопрофильный техникум" и Ишимского педагогического института 
им. П.П. Ершова (филиал) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 
государственный университет».  

2.4. Члены жюри предоставляют в оргкомитет протоколы об итогах проведения 
конкурса. 

2.5. Жюри:  

-дает оценку конкурсным работам;  
-осуществляет предварительный отбор;  
-имеет право исключить конкурсную работу, не соответствующую требованиям 
конкурса;  
-определяет победителей конкурса;  
-рекомендует к награждению дипломами и грамотами отдельных участников 
конкурса;  
-имеет право присудить одно место нескольким участникам, присуждать не все 
места; 
-имеет право выделять дополнительные номинации в каждой теме конкурса. 

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

3.Порядок организации и проведения 

3.1. Конкурс проводится с 25.01.2022 по 15.02.2022 года. 

3.2. Программой конкурса предусмотрен конкурс методических материалов по 
экологическому воспитанию детей. 

Принимаются работы педагогов дошкольных, общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования. 

3.2.1. На конкурс принимаются авторские полноценные методические разработки, 
имеющие педагогическую ценность, по темам: 

- сценарий воспитательного мероприятия по экологии 
- конспект урока по экологии 
- сценарий игры по экологии. 

3.2.2. Общие требования к оформлению методической разработки: 

Поля - левое - 2,5 см; верхнее, правое, нижнее - 2 см, 
шрифт -14(12), интервал - полуторный; TimesNewRoman. 

Титульный лист служит обложкой документа и должен содержать следующие 
сведения: 

- наименование организации, где выполнялась работа; 
- наименование номинации; 
- название; 
- сведения об авторе (должность, фамилия, имя, отчество); 
- населенный пункт и год выполнения работы. 

3.3. Сроки приёма работ - до 14 февраля 2022 года.  

3.4. Работы необходимо разместить на странице «Экоплюс» в Контакте     
https://vk.com/event201799276  

https://vk.com/event201799276


Каждая работа должна сопровождаться следующей информацией: 

- ФИО участника,  
- номинация,  
- название работы, 
- название образовательного учреждения.  

3.5. Консультации по вопросам организации и проведения конкурса проводятся в 
ОДО МАУ ЦДОДГИ (Мамонтова Вера Александровна, Кузнецова Елена 
Александровна тел.: 89523475678). 

4. Подведение итогов и награждение победителей 

4.1. По итогам конкурса определяются победители и призеры. 

4.2. Все Дипломы и сертификаты участников будут доступны для 
скачивания на странице конкурса. 

С нетерпением ожидаем Ваши работы!!! 

 

  



Приложение 1 
к Положению о 

III городском зональном дистанционном конкурсе 
методических материалов 

по экологическому воспитанию детей «Экоплюс» 

КРИТЕРИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ ПРИ ОЦЕНКЕ РАБОТ 

1. Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии 
оценки: 

Критерии отбора. При подведении итогов и выборе лучших работ будут 
учитываться: 

- содержание, доступность и актуальность материалов экологического 
мероприятия;  
- наличие самостоятельных наработок, креативных идей, концепций и форм 
подачи информации в рамках экологического мероприятия; 
- степень адаптации экологического материала к применению в рамках 
образовательного учреждения;  

2. Работы, не соответствующие требованиям, на конкурс не принимаются. 

 


