
ПОЛОЖЕНИЕ

городского этапа регионального конкурса по итогам акции

«Неделя экологических знаний»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
городского  этапа  регионального  конкурса  «Неделя  экологических  знаний»,  его
организационное  и  методическое  обеспечение,  порядок  участия  в  мероприятии,
требования к работам участников, определение победителей и призеров.

1.2. Организаторы мероприятия

Учредитель Конкурса:
Департамент  образования  Администрации  городского  округа  Самара  (далее  –

Департамент образования).

Организатор Конкурса:

Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «Центр
детского  творчества  «Ирбис»  г.  о.  Самара  и  МБУ ДО  ДЮЦ  «Пилигрим»при  участии
государственного бюджетного учреждения Самарской области «Природоохранный центр»
(далее – ГБУ СО «Природоохранный центр»).

1.3. Оргкомитет мероприятия

Общее  руководство  проведением  Конкурса  и  его  организационное  обеспечение
осуществляет  организационный  комитет  (далее  -  оргкомитет),  состав  которого
формируется из представителей администрации и преподавателей МБУ ДО ЦДТ «Ирбис»
г.о. Самара и МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим».

Оргкомитет:
- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;
- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г. о. Самара;
- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением

конкурса;
- анализирует и обобщает итоги конкурса.

1.4. Цели и задачи мероприятия

- конкурс  проводится  в  целях  выявления  и  стимулирования  муниципальных
образовательных  учреждений,  имеющих  достижения  в  области  охраны  окружающей
среды  и  природопользования  на  территории  городского  округа  Самара,  для
распространения  положительного  опыта  их  работы  и  формирования  экологической
культуры населения городского округа Самара.

2. Сроки и место проведения мероприятия

- проводится на базе  МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» и МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» в
апреле 2020 года.



3. Сроки и форма подачи заявок на участие

- заявки на участие по форме, указанной в «Приложении № 1» с сопровождающими
материалами представляются с 15.04.2020 по 1.05.2020 г. в МБУ ДЮЦ «Пилигрим» по
адресу:  443105 г.  Самара,  пр.  Юных Пионеров,  142;  е-mail: piligrim-samara@mail.ru по
форме (прилагается).

К заявке прикладываются диски с электронным вариантом заявки и работы.

4. Порядок  организации,  форма  участия  и  форма  проведения

мероприятия Форма проведения мероприятия – заочная.
Работы,  ставшие  победителями,  МБУ  ДО  ЦДТ  «Ирбис»  (Сенников  П.В.)

направляет  на  региональный  конкурс  в  государственное  бюджетное  учреждение
Самарской области «Природоохранный центр» по адресу:  443068, г.  Самара,  ул.  Ново-
Садовая, д. 106, корп. 106, оф. 5, тел./факс 8(846) 372-82-39.

Работы не рецензируются. Забрать не призовые работы можно в течение месяца после
подведения  итогов  конкурса.  В  последствии  администрация  ЦДТ  «Ирбис»  не  несет
ответственности за сохранность оставленных работ.

5. Участники мероприятия
- муниципальные  общеобразовательные  учреждения,  дошкольные  образовательные

учреждения, учреждения дополнительного образования детей городского округа Самара.

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников

К заполненной заявке прикладывается портфолио участника.
В представленном портфолио должны содержаться документы, подтверждающие

эколого-образовательную  деятельность  учреждения  в  указанный  период  –  в  течение
НЕДЕЛИ экологических знаний.

Наличие методических разработок, сценариев мероприятий приветствуются.
На фотографиях должны быть проставлены даты или сделаны соответствующие

подписи.
Отчеты  о  проделанной  учреждением  работе  по  эколого-биологической

направленности за год не принимаются и не рассматриваются.

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участника

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия.
Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях.
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:

 системность организации и проведения акции - 10 баллов;
 количество участников акции – 10 баллов;
 результативность проведения акции – 15 баллов;
 применение нестандартных методов экологического образования и воспитания – 

15 баллов.
Жюри конкурса подводит итоги, рассматривая все присланные работы, которые 

отвечают условиям конкурса



Результаты  конкурса  рассылаются  по  учреждениям  приказом   Департамента
образования Администрации г. о. Самара.

Забрать  работы  можно  в  течение  месяца  после  подведения  итогов  конкурса.  В
последствии  администрация  ЦДТ  «Ирбис»  не  несет  ответственности  за  сохранность
оставленных работ.

Критерии  оценивания  в  каждой  секции  (номинации)  предоставляются  всем
членам жюри перед началом мероприятия.

8. Подведение итогов мероприятия

По   окончании работы проводится   заседание жюри, выносится решение о 
победителях и призерах в номинациях в каждой секции.

Все участники конкурса получают сертификаты участия.
Победители Конкурса по каждой номинации (1, II, III места) награждаются 

дипломами Департамента образования Администрацииг.о. Самара.
Дипломы 1-3-й степени подготавливаются на бланках Департамента образования и 

вручаются оргкомитетом мероприятия.
Сертификаты участников и поощрительные грамоты скачиваются в электронном 

виде с сайта организатора конкурса - МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара.

9. Контактная информация

Контактные лица:
Телефоны  для  справок:(846)  954-53-11-  директор  Сенников  Павел

Валерьевич,  зам.  директора  по  УВР  Литвиненко  Оксана  Леонидовна  и  Рзаева
Наталья Анатольевна

E-mail: mou-irbis@yandex.ru



«Приложение № 1»
Форма 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в городском этапе регионального конкурса по итогам акции

"Неделя экологических знаний"

Дата приема заявки «         »                     20         г.

Учебное заведение (конкурсант)
Контактное лицо от

учебного заведения:
ФИО
Телеф
он 
Факс
E-mail

Наличие плана проведения акции
"Неделя экологических знаний" в 
учебном заведении

Основные

мероприятия,  проведенные  в  учебном
заведении  в  рамках  акции  "Неделя
экологических
знаний"

Участники  организации  и
проведения акции

(перечислить
задействованные  классы,  учебные
дисциплины,  кружковые объединения  и
пр.,  назвать  общее  количество  людей,
задействованных в мероприятиях,  в том
числе учителей, учащихся, родителей,
жителей города или села)

Итоги проведения акции в 
учебном заведении, включая

количественные и
качественные показатели

Перечень приложений 
(ксерокопии
документов, фотографии и пр., не более 
20 печатных листов)
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