Положение о V Экологическом конкурсе
(VII смена, программа «Живи, Земля!»: 26, 27 июля – 15, 16 августа, 2015 год)
1. Общие положения
1.1. V Экологический конкурс проводится в рамках программы Экологического форума
«Живи, Земля!» в ФГБОУ ВДЦ «Океан» при участии Дальневосточного отделения Российской
академии наук (ДВО РАН) и направлен на формирование экологической культуры и привлечение внимания подрастающего поколения к проблемам окружающей среды. Проведение
Конкурса способствует активизации деятельности образовательных учреждений по экологическому воспитанию в субъектах Россйиской Федерации.
1.2. Цель Конкурса: воспитание экологического самосознания, популяризация исследовательской деятельности и активизация творческого потенциала в решении экологических
проблем.
1.3. Задачи:
- формировать бережное отношение к окружающей среде и экологическим ценностям;
- повышать престижность участия школьников в экологических мероприятиях;
- знакомить школьников с современными исследованиями в области охраны окружающей среды;
- развивать у учащихся практические навыки в проведении учебных исследований,
социально-коммуникативные умения и позитивное восприятие окружающего мира;
- популяризировать выбор учащимися профессий в области естественнонаучного
цикла и охраны окружающей среды;
- создавать условия для выражения личного отношения к проблемам экологии посредством творческого осмысления и визуализации информации;
- привлекать учёных ДВО РАН к работе со школьниками в области экологического образования.
2. Организация и проведение Конкурса
2.1. Организатор: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр „Океан“».
Социальный партнер: ДВО РАН.
2.2. Руководство проведением конкурса осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет). Состав оргкомитета формируется из числа педагогов и сотрудников
ВДЦ «Океан».
2.3. Задачи оргкомитета:
- обеспечить информационную и организационную поддержку, порядок и форму
проведения конкурсов и мероприятий программы;
- утвердить состав жюри мероприятий, регламент его работы, систему оценки участников;
- составить список участников мероприятий, программу проведения этапов Экологического Конкурса;
- утвердить победителей и призеров в личном и командном первенствах, организовать награждение.
2.4. Решения Оргкомитета оформляются протоколом.
3. Участники Экологического Конкурса
3.1. Участниками этапов и мероприятий Экологического конкурса являются команды.
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3.2. Участники команды: учащиеся 8-11 классов (14-17 лет), активисты городских, региональных и межрегиональных экологических мероприятий (конкурсов, слётов, форумов,
конференций, экологических акций).
3.3. Представители команд соревнуются в мероприятиях Экологического Конкурса в
личном первенстве.
4. Документация
4.1. Для участия в конкурсе необходимо иметь:
- заявку установленного образца (см. Образец), подписанную руководителем органов
образования или молодёжной политики и заверенную печатью – для команды;
- копии документов, подтверждающие участие в городских, региональных и межрегиональных экологических мероприятиях для представителей команды;
- печатный вариант учебно-исследовательской работы и презентацию в MS PowerPoint,
для конкурса-конференции «Жизнь планеты в руках человека».
5. Программа, порядок и условия проведения Экологического конкурса
5.1. Экологический конкурс состоит из нескольких этапов и включает проведение следующих мероприятий:
5.1.1. Конкурс-конференция «Жизнь планеты в руках человека».
Тематика секций:
- «Моё экологическое исследование»;
- «Экологический мониторинг»;
- «Экологический туризм и школьные туристские маршруты»;
- «Здоровая среда – здоровая нация»;
- «Зеленые просторы моей Родины» (презентация работы школьных лесничеств, Зеленых патрулей, юных инспекторов по охране лесных ресурсов…).
Учебно-исследовательская работа представляется в формате документа Word. Объем
работы не должен превышать 200 Мb (от 15 до 30 страниц печатного текста), приложения
могут располагаться в конце работы дополнительно. Титульный лист оформляется по образцу: печатается Ф.И.О. автора(ов), название работы (исследования), Ф.И.О., должность научного руководителя, город, наименование учреждения, класс. В содержании должны быть
описаны применяемые методики, анализ результатов, выводы. Рисунки, таблицы и т. п. в
тексте можно располагать произвольным образом, обязательно максимально сжимая их.
Список литературы и интернет-источников обязателен.
Прописывается предполагаемая секция работы.
Критерии оценивания: актуальность темы, практическая значимость, описание и эффективность примененных методик и технологий, мастерство изложения, ответы на вопросы.
Защита работы в каждой секции проводится в форме 10-минутного (максимум) устного
выступления и ответов на вопросы жюри и присутствующих на защите заинтересованных
лиц.
На конкурс-конференцию должны быть представлены 2 работы от команды (субъекта
РФ). Оценивается личное первенство.
5.1.2. Конкурс «Экологический марафон на местности»
Девиз конкурса-марафона: «Думай глобально – действуй локально!»
В марафоне участвует вся команда. На каждой станции марафона участникам
предлагаются задания практического и теоретического содержания. Участники
марафона должны иметь спортивную форму и обувь, а также элементы одежды,
отличающие их команду, эмблему, девиз.
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Оценивается командное первенство. Победители экологического марафона участвуют в Международном экологическом исследовании побережья на территории ВДЦ «Океан».
5.1.3. Творческие конкурсы
- конкурс «Визитка команды»: участвует вся команда.
Критерии оценивания: активность, артистичность, музыкальное сопровождение,
оригинальность исполнения, содержание. Оценивается командное первенство.
- литературная номинация «Сотри случайные черты – и ты увидишь: мир прекрасен!» (стихи, проза, эссе…): участвует 1 представитель от команды. Критерии
оценивания: наличие художественного замысла, грамотность, глубина содержания, оригинальность исполнения. Оценивается личное первенство.
- номинация «Экологический плакат «О природе с тревогой и надеждой»: участвует 1 представитель от команды. Критерии оценивания: наличие авторского
замысла, дизайн оформления работы, образовательная значимость, защита плаката. Оценивается личное первенство.
- номинация «Композиция из природного материала «Природа и фантазия»:
участвует 1 представитель от команды. Критерии оценивания: наличие художественного замысла, эстетика, аккуратность и качество выполненной композиции.
Оценивается личное первенство.
- номинация «Композиция из бросового материала «Вторая жизнь»: участвует 1
представитель от команды. Критерии оценивания: оригинальность замысла, аккуратность и качество выполненной работы, уровень творчества, экологическая
значимость применяемых материалов. Оценивается личное первенство. (Материал для творческих конкурсов из бросового и природного материала должен
быть продуман, заранее привезён командой или собран на месте);
- номинация «Фотография «Природы дивные мгновения»: участвует 1 человек от
команды. Необходимо наличие фотоаппарата. Фотоснимки делаются на территории ВДЦ «Океан». Критерии оценивания: оригинальность авторского замысла,
информативность фотоматериала, грамотность построения композиции снимка,
композиционное и цветовое решение, умелое использование света. Оценивается
личное первенство;
- номинация «Сценарий экологического мероприятия» (экологический урок, акция, театрализованное мини-представление, экологический конкурс, игра,
сказка, флешмоб и т.п.): участвует 1-2 представителя от команды. Участникам
этой номинации могут помогать другие предствители команды для демонстрации фрагмента сценария. Сценарий может быть уже привезён готовый или составлен в ВДЦ «Океан» с использованием ресурсов библиотеки, читального зала,
Интернет-центра. Сценарий оформляется в произвольной форме с указанием
цели, задач, формы проведения мероприятия. Критерии оценивания: актуальность тематики, образовательная значимость, продуктивность мероприятия,
оригинальность защиты сценария. Оценивается личное первенство.
5.1.4. Учебно-исследовательский курс и конференция «Экологическое исследование»
Все участники программы посещают занятия учебно-исследовательского курса
«Экологическое исследование», который проводят специалисты институтов Дальневосточного отделения Российской академии наук, вузов Приморского края и
специалисты Центра. Цель курса – получение опыта проведения исследований
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и подготовки проектов. На выбор, по интересам, школьникам предлагаются различные темы исследований. По итогам занятий участники готовят отчёты и презентации о ходе и результатах исследований и представляют их на конференции
«Экологическое исследование». В конференции принимают участие 1-2 человека
от группы. По результатам исследований оформляется Экологический паспорт
ВДЦ «Океан».
5.2. Порядок и условия проведения Экологического конкурса
5.2.1. Оргкомитет доводит до сведения участников правила и порядок проведения конкурсов. В творческих конкурсах оценивается командное и личное первенство.
5.2.2. Перед проведением всех конкурсов участникам предоставляется время для консультаций и подготовки.
5.2.3. В каждой конкурсной номинации работает Жюри из числа приглашенных специалистов профессорско-преподавательского состава институтов ДВО РАН и специалистов ВДЦ «Океан».
5.2.4. Команда субъекта РФ в составе 5 человек, должна иметь свою форму (футболка,
кепка и др.), флаг субъекта РФ. К участию в конкурсах допускаются команды в
неполном составе. В этом случае результаты участников учитываются только в
личном зачёте.
5.2.5. Заявки на участие команды субъекта РФ с полной информацией об участниках
Экологического форума направляются в Оргкомитет не позднее 15 июля 2015 г.
по адресу: 690108, Приморский край, г. Владивосток, бухта Емар, ул. Артековская,
10, по электронному адресу: info@okean.org, по факсу: 8(423)230-41-83. (Приложение № 1, № 2). Все замены участников команды проводятся в строгом согласовании с органами образования или молодежной политики субъектов РФ.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Подведение итогов каждого мероприятия проводится сразу после его окончания.
Все результаты заносятся в сводный протокол.
6.2. Жюри конкурсов имеет право не присуждать призовые места в случае недостаточно
высокого уровня работ в целях обеспечения статуса Экологического форума, но может выделить отдельную номинацию.
6.3. Победителями и призёрами программы Экологического форума становятся:
- команды, занявшие первые три места по сумме баллов, полученных командами в
мероприятиях Форума. Команда, занявшая 1 место, становится абсолютным победителем Экологического форума и награждается дипломами, медалями. Команды,
занявшие 2 и 3 места, становятся призёрами Экологического форума и награждаются дипломами, медалями;
- участники конкурсов, показавшие лучшие результаты, становятся победителями и
призерами данного конкурса в личном первенстве;
- участники конференции «Экологическое исследование» награждаются благодарностями за реализацию итогового проекта.
Оргкомитет
Контактная информация:
8 (423) 230 41 40 — заведующий учебной частью школы
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Образец
ФГБОУ ВДЦ «Океан»
Оргкомитет
V Экологического конкурса
«Живи, Земля!»

ЗАЯВКА
на участие команды в V Экологическом конкурсе
Просим включить команду ________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

в протокол участия в мероприятиях Конкурса:

№

Ф. И.

Дата
Домашний
и год
адрес
рождения

Перечень документов,
подтверждающих
участие в региональных
и межрегиональных
экологических мероприятиях

В каком этапе
Экологического
конкурса
участвует

1.
2.
3.
4.
5.
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Образец
Карта команды __________________________________________________________________
Субъект РФ

Капитан команды ________________________________________________________________
Наличие атрибутики у команды ____________________________________________________
Сведения об участниках конкурсов:
Названия конкурсов

Ф.И. участника Тема работы

1. Конкурс-конференция «Жизнь
планеты в руках человека»

1.
2.

2. Конкурс «Сотри случайные
черты – и ты увидишь: мир
прекрасен!» (стихи, проза, эссе)

1.

3. Конкурс экологического плаката
«О природе с тревогой и надеждой»

1.

4. Конкурс композиций из природного
материала «Природа и фантазия

1.

5. Конкурс работ из бросового
материала «Вторая жизнь»

1.

6. Фотоконкурс «Природы
дивные мгновения»

1.

7. Конкурс защиты сценариев
экологических мероприятий
(экологический урок, акция,
театрализованное минипредставление, экологические
конкурсы, игры, сказки,
флешмобы и т.п.)

1.
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Руководитель
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