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1.6. Проект
реализуется
при
содействии
Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования
"Волгоградский
государственный
университет",
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего профессионального образования "Волгоградский
государственный социально-педагогический университет", Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Институт строительства и архитектуры
ВОЛГТУ", Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования "Волгоградский государственный
медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
1.7. Состав
жюри
Проекта
утверждается
приказом
ГБУ ДО ВСДЮТиЭ.
1.8. Жюри Проекта осуществляет проверку и оценку работ
участников Проекта (далее - конкурсные работы) в соответствии
с основными критериями, указанными в пункте 6 положения о проведении
IX межрегионального социально-экологического проекта "Зеленый
марш" (далее – Положение).
1.9. Решения
жюри
Проекта
окончательны,
пересмотру
не подлежат.
2. Задачи Проекта
2.1. Задачами Проекта являются:
а) развитие
экологического
мышления
и
гражданской
ответственности подрастающего поколения через исследовательскую
работу по изучению и сохранению окружающей среды;
б) совершенствование учебно-исследовательской,
экспериментальной и природоохранной работы обучающихся;
в) поддержка интереса обучающихся образовательных организаций
к деятельности по изучению и сохранению природных экосистем;
г) выявление, поддержка и поощрение инициативы, развитие
творческих способностей детей, подростков и педагогов;
д) выявление региональных экологических проблем и практическое
участие обучающихся образовательных организаций в их решении.
3. Участники Проекта
3.1. В Проекте принимают участие команды образовательных
организаций всех видов и типов Волгоградской области и других регионов
Российской Федерации (далее – команда).
3.2. В состав команды входят обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет
и педагоги (далее - участники Проекта).
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3.3. В
конкурсах
и
мероприятиях
Проекта
допускается
индивидуальное и коллективное участие согласно пункту 5.6. Положения.
4. Порядок и условия проведения Проекта
4.1. Проект реализуется в течение 2020-2021 учебного года,
в соответствии со сроками реализации конкурсов и мероприятий.
4.2. В рамках
Проекта
проводятся
следующие
конкурсы
и мероприятия:
4.2.1. Конкурсы для обучающихся:
- "Экоперо" - литературный конкурс – октябрь 2020 г.;
- "Эко-Стоп" - конкурс информаторов – ноябрь 2020 г.;
- "Мгновение" - конкурс фотографий – ноябрь 2020 г.;
- "От творчества к защите" - конкурс социальной рекламы –
декабрь 2020 г.
- "Импульс" - конкурс исследовательских экспериментальных работ
по охране окружающей среды – февраль 2021 г.;
- "Навстречу" - конкурс проектов – март 2021 г.;
- "Свой взгляд" - конкурс презентаций и слайд-фильмов –
март 2021 г.;
4.2.2. Конкурсы для педагогов по номинациям:
- "Мастер" - конкурс методических материалов по проведению
эколого-биологических мероприятий с детьми во внеурочное время
и на природе и организация эколого-биологических исследований,
экологических сценариев для театрализованных представлений –
январь 2021 г.;
- "Делаем вместе" - конкурс реализованных экологических
и здоровьесберегающих квестов – февраль 2021 г.
4.2.3. Массовые мероприятия для обучающихся:
- экологические акции: "Зеленый двор, зеленый город, зеленая
планета"; "Поможем младшим братьям" – сентябрь 2020 г. - апрель 2021 г.;
- IX Областной детский экологический форум "Устойчивое развитие
и биоразнообразие – апрель 2021 г.
4.2.4. Интеллектуально-игровая
программа
"Экодром"
–
октябрь 2020 г. – апрель 2021г.
4.2.5. Олимпиада по естествознанию "Через тернии к звездам" –
январь 2021г.
4.3. Допускается участие как во всех, так и в отдельных конкурсах
и мероприятиях Проекта.
4.4. Для участия в конкурсах и мероприятиях Проекта
предусмотрены возрастные ограничения, указанные в пункте 5.6.
Положения.
4.5. Для
участия
в
Проекте
анкета-заявка
оформленная
в соответствии с приложением 1 к Положению (далее – анкета-заявка)
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и конкурсные работы, направляются по мере реализации конкурсов
и мероприятий Проекта в соответствии с приложением 2 к Положению,
по электронной почте одним файлом (упакованным RAR или ZIP)
на адрес: ekodrom@yandex.ru с указанием номинации конкурса. В именах
всех файлов обязательно должны быть указаны: фамилия участника
Проекта, образовательная организация, населенный пункт, регион.
4.6. Предоставляя на Проект анкету-заявку, участник Проекта
подтверждает свое согласие с порядком и условиями реализации Проекта,
подтверждает свое авторство и разрешает публикацию своей конкурсной
работы в сети Интернет, средствах массовой информации, включая
согласие на обработку персональных данных.
4.7. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы,
организаторами Проекта могут быть изменены условия и формат
проведения мероприятий.
5. Требования к конкурсным работам Проекта
5.1. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться отдельной
анкетой-заявкой (приложение 1).
5.2. От команды Проекта принимается одна конкурсная работа
по каждой номинации в соответствующей возрастной категории.
5.3. Все текстовые материалы конкурсных работ должны быть
написаны на русском языке (при необходимости с использованием
латинских названий видов) со ссылками на использованные литературные
источники. Объем конкурсной работы до 10 страниц печатного текста.
5.4. Во всех конкурсных работах желательно отразить взаимосвязь
с природой родного края.
5.5. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям
Положения, членами жюри не рассматриваются.
5.6. Требования к конкурсным работам определяют их структуру,
содержание, возраст и количество авторов конкурсной работы
в соответствии с отдельными мероприятиями:
5.6.1. "Импульс" - конкурс экспериментальных исследовательских
работ. Рассматриваются конкурсные работы (экспериментальные
исследовательские работы) 1-3 обучающихся от 8 до 18 лет, связанные
с охраной окружающей среды, влиянием загрязняющих факторов
на окружающую среду, способами защиты природных объектов (растения,
грибы, бактерии).
Структура конкурсной работы:
Титульный лист, где указываются: полное наименование
образовательной организации, на базе которой выполнена конкурсная
работа; регион и населенный пункт; тема конкурсной работы; фамилия,
имя, отчество и возраст автора конкурсной работы; класс; фамилия, имя,
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отчество, должность и место работы руководителя конкурсной работы
(полностью); год выполнения работы.
Оглавление, перечисляющее разделы содержания (с указанием
страниц).
Введение, где должны быть чѐтко сформулированы цель и задачи
исследования, степень изученности проблемы, сделан краткий
литературный обзор, обоснована актуальность исследования, указаны
место и сроки проведения исследования, при необходимости дана физикогеографическая характеристика района исследования и режим
хозяйственного использования территории.
Методика исследований (описание методики сбора материалов,
методы первичной и статистической обработки собранного материала).
Результаты исследований и их анализ (обязательно приведение всех
количественных и фактических данных с анализом результатов
их обработки с использованием таблиц, диаграмм и графиков);
Выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы,
в соответствии с поставленными задачами.
Заключение, где могут быть отмечены лица, принявшие участие
в выполнении и оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы
с учетом результатов исследования, даны практические рекомендации,
непосредственно вытекающие из данного исследования и его результатов;
Список использованной литературы, оформленный в соответствии
с правилами составления библиографического списка.
Конкурсная
работа
должна
быть
экспериментальной
или содержать экспериментальную часть.
5.6.2. "Навстречу" - конкурс практически реализованных социальных
природоохранных
проектов,
направленных
на
сохранение
и восстановление живой природы и здоровья человека. Рассматриваются
индивидуальные и коллективные конкурсные работы обучающихся
от 8 до 18 лет. Конкурсной работой является проект, направленный
на сохранение и восстановление живой природы и здоровья человека,
реализованный в течение последних двух лет (далее – проект).
Структура конкурсного проекта:
Титульный
лист
с
указанием
полного
наименования
образовательной организации, региона и населенного пункта, названия
проекта, фамилии и имени (полностью) и возраста автора (авторов), класс,
фамилия, имя, отчество, должность и место работы руководителя проекта
(полностью), год выполнения проекта.
Оглавление, перечисляющее разделы.
Введение, где необходимо описать проблему, решаемую
в конкурсном проекте; обосновать актуальность темы, сформулировать
цель и задачи.
Этапы и механизмы реализации конкурсного проекта.
Результативность реализации.
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Практическую значимость.
5.6.3. "Свой взгляд" - конкурс презентаций.
Рассматриваются конкурсные работы (презентации или слайдфильмы), выполненные 1-3 обучающимися от 8 до 18 лет, в возрастных
категориях:
- средняя возрастная категория – от 8 до 13 лет;
- старшая возрастная категория – от 14 до 18 лет,
по двум номинациям: "А знаете ли вы?" – познавательная информация
о почве и ее обитателях и "Живое слово" – воспроизведенное
стихотворение о насекомых (видеоролик).
Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы:
Для номинации "А знаете ли вы?" должна быть представлена
презентация, содержащая в себе познавательную, не очень известную
и нераспространенную информация о почве и ее обитателях.
Для номинации "Живое слово" – должно быть представлено аудиоили видео-воспроизведение стихотворения о насекомых, с использованием
фотографий, рисунков, видеоматериалов, музыки, длительностью не более
2 минут и объемом файла не более 30 Мб.
Мультимедийная
презентация
должна
быть
выполнена
в MicrosoftOfficePowerPoint или Киностудия WindowsLive (версия не ранее
2003 г.); содержать не более 30 слайдов, объемом не более 15 Мб.
При возникновении трудностей при пересылке больших файлов
конкурсной работы – указывать ссылку на адрес файлообменника.
Конкурсная работа должна содержать название номинации,
фамилию, имя и возраст участника, полное наименование образовательной
организации ссылки на источники используемой информации
или авторов используемых фотографий.
5.6.4. "Эко-Стоп" - конкурс информаторов.
Рассматриваются конкурсные работы (буклет, проспект, объявление,
плакат), выполненные 1-3 обучающимися от 8 до 18 лет, в возрастных
категориях:
- младшая возрастная категория – от 8 до 11 лет;
- средняя возрастная категория – от 12 до 15 лет;
- старшая возрастная категория – от 16 до 18 лет,
по следующим номинациям: буклеты "Памятники природы", цифровые
плакаты "Долой пластиковую чуму" и экологический кодекс школы
(класса, кружка, объединения).
Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы:
В буклетах "Памятники природы" должна быть представлена
информация о памятниках природы, желательно родного края. Буклеты
выполняются в формате OfficeWord или OfficePublisher и высылаются
в формате PDF. Файл не должен превышать 3 Мб.
Цифровой плакат "Долой пластиковую чуму" (постер) создается
любыми цифровыми технологиями: редакторы Canva, Crello, Desygner,
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Фотошопе или в формате OfficePublisher, PowerPoint по теме пластикового
загрязнения. Работа на конкурс подается в формате PDF или JPG, размер
файла не более 10 Мб.
Экологический кодекс команды (школы и пр.) – это авторский свод
правил поведения, обязанностей, прав принятые в данном коллективе,
отображающий экологическое сознание детей и взрослых.
Вся информация должна основываться на научных данных
и фактах с обязательной ссылкой на использованные источники.
Конкурсная работа должна содержать название номинации,
фамилию, имя и возраст участника (участников), полное название
образовательной организации.
5.6.5. "Экоперо" - литературный конкурс.
Рассматриваются конкурсные работы (интервью, экологическая
сказка, детектив), выполненные обучающимися от 5 до 18 лет,
в возрастных категориях:
- дошкольная возрастная категория – от 5 до 7 лет;
- младшая возрастная категория – от 8 до 11 лет;
- средняя возрастная категория – от 12 до 15 лет;
- старшая возрастная категория – от 16 до 18 лет.
по следующим номинациям:
- интервью "Что может сделать один?" – в возрастных категориях:
средняя возрастная категория – от 12 до 15 лет, старшая возрастная
категория – от 16 до 18 лет;
- экологическая сказка "Жили-были..." - в возрастных категориях:
дошкольная возрастная категория – от 5 до 7 лет, младшая возрастная
категория – от 8 до 11 лет, средняя возрастная категория – от 12 до 15 лет,
старшая возрастная категория – от 16 до 18 лет;
- экодетектив "Дело №…" - в возрастных категориях: младшая
возрастная категория – от 8 до 11 лет, средняя возрастная категория –
от 12 до 15 лет, старшая возрастная категория – от 16 до 18 лет.
Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы:
В конкурсных работах должны быть отображены название
номинации, ее стилистика: интервью "Что может сделать один?"
(о позиции интервьюера и автора по данной теме в свете концепции
"Устойчивого
развития");
экологическая
сказка
"Жили-были..."
(о симбиозе); экодетектив "Дело №…" (экологическое расследование,
репортаж).
На титульном листе конкурсной работы должна быть указана
следующая информация: название конкурсной работы, фамилия, имя
и возраст автора, образовательная организация, класс, фамилия, имя,
отчество, должность и место работы руководителя конкурсной работы.
Объем конкурсной работы – 1-2 страницы печатного текста формата
А-4, шрифт ТimesNewRoman 12 через 1,5 интервала.
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Принимаются только авторские конкурсные работы, ранее нигде
не опубликованные.
5.6.6. "Мгновение" - конкурс фотографий.
Рассматриваются индивидуальные и коллективные конкурсные
работы обучающихся от 8 до 18 лет по номинациям:
- фоторепортаж "Идет эксперимент";
- фото-коллаж "Зеленые помощники";
- фотографии "Вода-вода".
Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы:
Фоторепортаж "Идет эксперимент" - предоставляется не более
6 фотографий (с кратким описанием содержания мероприятия:
где, когда, при каких условиях сделаны фотографии, какие исследования
проводятся, кто участвует).
Фото-коллаж "Зеленые помощники"– предоставляется не более
5-6 фотографий о пользе растений.
Фотографии "Вода-вода" – предоставляются не более 2 фотографии
с изображением водных объектов или их обитателей.
Фотографии должны быть с разрешением не менее 800×600
(или 600×800) пикселей в формате JPЕG или TIF, снятые цифровыми
фотокамерами или мобильными телефонами, размером не более 2 Мб.
Фоторепортаж и фото-коллаж выполняются в любом графическом
редакторе и присылаются в формате PDF объемом не более 5 Мб.
Дополнительно, отдельным файлом, высылается информация,
содержащая: название конкурсной работы, ее краткое описание
(где и при каких обстоятельствах произведена съемка), фамилия, имя
и возраст автора (авторов), населенный пункт, регион, образовательная
организация (объединение), класс, контакты (e-mail, телефон), фамилию,
имя, отчество руководителя конкурсной работы и его должность.
Принимаются только авторские конкурсные работы (цветная
или черно-белая фотография), без обработки "фотошопом", ранее нигде
не опубликованные.
5.6.7. "От творчества к защите" - конкурс социальной рекламы.
Рассматриваются индивидуальные и коллективные конкурсные
работы (видеоролики) обучающихся от 8 до 18 лет, побуждающие
изменить поведение по отношению к природе и еѐ ресурсам.
Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы:
Конкурсные работы должны побудить зрителя задуматься
об изменении своего поведения по отношению к природе и еѐ ресурсам:
сделать его более бережным, вызвать эмоциональный отклик, пригласить
задуматься об экологических проблемах, мотивировать на личные
практические действия для помощи природе.
Принимаются только авторские конкурсные работы (видеоролики),
снятые на видеокамеру, фотоаппарат или мобильный телефон
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со
встроенной
видеокамерой,
продолжительность
видеоролика
1 минута.
Рассматриваются заявки, в которых сообщается о выполненной
работе и приводится ссылка на размещение в сети интернет (например
в социальных сетях, на странице пользователя или в группе).
Работы, выполненные в формате слайд-шоу к участию в конкурсе
не принимаются.
5.6.8. "Делаем вместе" - конкурс реализованных экологических
и здоровьесберегающих квестов.
Рассматриваются конкурсные работы (сценарии реализованных
экологических
и
здоровьесберегающих
квестов)
1-2
авторов
(педагогических
и
руководящих
работников
образовательных
организаций).
Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы:
Конкурсная работа должна включать сценарий с описанием квеста
и приложение: фотографии или видеоролик о его проведении
и полученных результатах.
Квест рассматривается как проблемное задание (проект
c элементами ролевой игры), для выполнения которого используются
информационные ресурсы, собственные знания и опыт обучающихся,
творческие и коммуникативные способности участников.
В содержании конкурсной работы необходимо отразить изучение
биоразнообразия, сохранения живой природы, воздействия антропогенных
факторов на неѐ.
В оформлении конкурсных работ используется формат А-4, шрифт
Тimes New Roman 12 через 1,5 интервал, на титульном листе указывается
название квеста, фамилия, имя, отчество и должность автора, полное
название образовательной организации, объемом не более 10 страниц
текста в формате PDF.
В конкурсной работе должен быть представлен список
использованных источников.
Принимаются только авторские конкурсные работы, ранее нигде
не опубликованные.
5.6.9. "Мастер" - конкурс методических материалов по проведению
эколого-биологических мероприятий с детьми во внеурочное время
и на природе проводится по номинациям: "Методическая разработка
кружкового (внеурочного) занятия", "Методическое пособие", "Сценарий".
Рассматриваются конкурсные работы (методические материалы)
1-2 авторов (педагогических и руководящих работники образовательных
организаций).
Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы:
В конкурсных работах по номинации "Методическая разработка
кружкового (внеурочного) занятия" должны быть представлены конспекты
или технологические карты проведения кружкового (внеурочного) занятия
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или серии занятий, ориентированных на экологическое образование
обучающихся с использованием интерактивных проектных, игровых,
арт-технологий и т.п., направленных на
раскрытие творческих
способностей, талантов обучающихся, разностороннее развитие личности,
формирование ключевых компетентностей.
В конкурсных работах по номинации "Методическое пособие"
должны быть представлены различные виды методических пособий,
содержащих методические материалы по эколого-биологическому
образованию и экологическому воспитанию обучающихся.
В конкурсных работах по номинации "Сценарий" должны быть
представлены сценарии различных видов театрализованных постановок
(музыкально-литературная
композиция,
инсценировка
(сценка),
пантомима, кукольный спектакль и т.д.) экологического содержания,
которые можно использовать при выступлении агитбригад и коллективов
экологических театров объемом не более 10 страниц.
Структура конкурсной работы должна включать: титульный лист,
содержание, список литературы.
К оформлению конкурсных работ предъявляются следующие
требования: формат А-4, шрифт Тimes New Roman 12 через 1,5 интервал,
на титульном листе название, фамилия, имя, отчество и должность автора,
полное наименование образовательной организации.
Принимаются конкурсные работы, ранее не опубликованные,
без признаков плагиата.
5.6.10. "Экологические акции".
Рассматриваются индивидуальные и коллективные конкурсные
работы обучающихся от 5 до 18 лет по темам: "Зеленый двор, зеленый
город, зеленая планета", "Поможем младшим братьям" (далее – акция).
Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы:
"Зеленый двор, зеленый город, зеленая планета" - в акции должно
быть отражено: озеленение пришкольного участка или другой территории
города, населенного пункта, восстановление участка леса, пострадавшего
от антропогенных факторов. Уход и наблюдение за посаженными
растениями, организация питомников саженцев. Время проведения акции:
с сентября 2020 г. по апрель 2021 г.
"Поможем младшим братьям" – в отчетах о проведении акций
(любой формат: портфолио, фоторепортаж, аналитическая справка,
описание и пр.) отображается работа о помощи птицам (кормление
в зимний период, создание жилищ для них, забота о бездомных животных
или найденных раненых животных и т.п.) Оценивается содержательность,
результативность, достоверность, оформление материала. Время
проведения акций: с сентября 2020 г. по апрель 2021 г.
По результатам акций предоставляются отчетные материалы
в цифровом виде в форме: фоторепортажа, портфолио, дневника
наблюдений, письменного отчета с приложением документов
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о проведении акции (количество собранной макулатуры, мешков мусора
и т.п.). Во всех фотоотчетах должны присутствовать фотографии
с изображением мини-плаката с надписью "IX Зелѐный марш". Время
представления отчетных материалов по проведению экологической акции
– до апреля 2021 г. Отчетные материалы выполняются в формате Office
Word или Office Publisher и присылаются одним файлом в формате PDF.
Файлы не должны превышать 5 Мб. В имени файла должна быть указана
образовательная организация и название команды или коллектива.
5.6.11. IX Областной детский экологический форум "Устойчивое
развитие и биоразнообразие" проводится в соответствии с порядком
и условиями его проведения согласно приложению 3 к Положению.
5.6.12. Интеллектуально-игровая программа "Экодром" проводится
в соответствии с порядком и условиями его проведения согласно
приложению 4 к Положению.
5.6.13. Олимпиада по естествознанию "Через тернии к звездам"
проводится в соответствии с порядком и условиями его проведения
согласно приложению 5 к Положению.
6. Критерии оценки конкурсных работ Проекта
6.1. "Импульс":
- соответствие теме;
- постановка цели, задач, соответствие с выводами;
- актуальность, оригинальность, новизна;
- экспериментальный компонент;
- осмысленность содержания;
- воспроизводимость, технологичность;
- качество оформления.
6.2. "Навстречу":
- соответствие теме номинации;
- реалистичность, завершенность;
- постановка цели, задач, соответствие с выводами;
- актуальность, оригинальность;
- практическая значимость;
- осмысленность содержания;
- качество оформления.
6.3. "Свой взгляд":
- информационная содержательность работы;
- оригинальность композиционного решения работы;
- правильность выполнения требований к презентации;
- соответствие теме, точность смыслового решения;
- использование анимации, звука и других эффектов;
- эстетическое впечатление (для номинации "Живое слово").
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6.4. "Эко-Стоп":
- художественное оформление (дизайн);
- полнота и точность информации;
- привлекательность, яркость, креативность, оригинальность;
- соответствие теме конкурса;
- доходчивость,
доступность,
эмоциональная
нагрузка
представленного материала;
- соответствие изображений содержанию текста.
6.5. "Экоперо":
- грамотность, культура речи;
- экологическая составляющая;
- оригинальность сюжета или отдельных ходов автора;
- соответствие номинации конкурса;
- стиль изложения: доходчивость, доступность, эмоциональная
нагрузка представленного материала;
- соответствие изображений содержанию текста;
- отражение взаимосвязи с природой родного края.
6.6. "Мгновение":
- актуальность идеи, информационная содержательность;
- оригинальность композиционного решения работы;
- качество изображения: четкость, ясность изображения;
- художественный вкус, проявленный при подготовке работы;
- соответствие номинации.
6.7. "От творчества к защите":
- информационная содержательность работы;
- оригинальность постановочного решения работы, режиссура;
- правильность выполнения требований к работе;
- соответствие теме, точность смыслового решения;
- техническое
исполнение,
качество
изображения,
звука
использование анимации и др. эффектов.
6.8. "Делаем вместе":
- соответствие требованиям оформления;
- социальная значимость, актуальность экологической проблематики;
- использование интерактивных игровых и исследовательских форм
на природе при проведения практической части;
- рациональное оформление результатов, эргономичностью;
- оригинальность, новизна;
- воспроизводимость (технологичность, возможность использования
в других образовательных организациях).
6.9. "Мастер":
- соответствие системно-деятельностному подходу в образовании
(для методических материалов);
- актуальность экологической проблематики;
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- целесообразность
применения
ИКТ
и
использование
интерактивных форм;
- грамотное и эргономичное оформление;
- оригинальность, новизна;
- воспроизводимость (технологичность, возможность использования
в других образовательных организациях);
ж) сюжетно-эмоциональное наполнение (для сценариев).
6.10. Максимальная оценка по каждому критерию 10 баллов.
6.11. За оригинальность и творческий подход жюри имеет право
добавить дополнительные баллы (до 5 баллов).
7. Подведение итогов Проекта
7.1. Подведение итогов Проекта, определение победителей
и призеров осуществляет жюри Проекта.
7.2. Победители и призеры Проекта определяются по наибольшей
сумме
баллов, набранных
участниками
по итогам
участия
во всех конкурсах и мероприятиях Проекта.
7.3. Победители и призеры в каждом конкурсе или мероприятии
Проекта определяются отдельно по наибольшей сумме баллов, набранных
участниками Проекта.
7.4. При равном распределении баллов между участниками
Проекта жюри имеет право увеличить количество призовых мест.
7.5. Жюри имеет учредить поощрительные номинации и определить
в них победителей в каждом конкурсе или мероприятии Проекта.
7.6. Итоги конкурсов или мероприятий Проекта утверждаются
приказом ГБУ ДО ВСДЮТиЭ.
7.7. Победители и призеры Проекта награждаются электронными
грамотами комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области, с включением педагогов их подготовивших.
Грамоты направляются участникам после подведения итогов Проекта.
7.8. Победители и призеры по отдельным конкурсам и мероприятиям
Проекта награждаются электронными грамотами Естественнонаучного
РРЦ и ВРОО ЗУБР, с включением педагогов их подготовивших. Грамоты
направляются участникам после подведения итогов Проекта.
7.9. Участники Проекта, а также участники по отдельным конкурсам
и мероприятиям Проекта, не занявшие призовые места, получают
электронные сертификаты Естественнонаучного РРЦ и ВРОО ЗУБР
за участие. Сертификаты направляются участникам после подведения
итогов Проекта.
7.10. Члены жюри за профессиональную работу в составе жюри
Проекта награждаются электронными грамотами комитета образования,
науки и молодежной политики Волгоградской области.
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7.11. Результаты
Проекта
утверждаются
приказом
ГБУ ДО ВСДЮТиЭ и публикуются на официальных сайтах
ГБУ ДО ВСДЮТиЭ http://turist34.ucoz.ru, Естественнонаучного РРЦ
http://sites.google.com/view/enrrc34, ВРОО ЗУБР http://zubr-volga.ru,
в
группе
"Естественнонаучный
РРЦ Волгоградской области"
https://vk.com/rrc_vo.
8. Финансовые условия Проекта
8.1. ВРОО ЗУБР имеет право установить организационный взнос –
добровольное пожертвование (далее – оргвзнос).
8.2. В случае отказа от участия в Проекте организационный взнос
не возвращается.
8.3. Дополнительную информацию об оргвзносе и условиях
реализации Проекта можно получить по телефону: 8-909-389-60-27
(ежедневно с 15 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.), Подгузов Николай
Александрович,
педагог
дополнительного
образования
ГБУ
ДО
ВСДЮТиЭ,
член
Совета
ВРОО
ЗУБР,
по телефону: 8-927-068-46-65 (ежедневно с 10 час. 00 мин.
до 16 час. 00 мин.) Хуторная Галина Владимировна, педагог-организатор
ГБУ ДО ВСДЮТиЭ, по e-mail: ekodrom@yandex.ru и на сайтах:
ГБУ ДО ВСДЮТиЭ http://turist34.ucoz.ru, Естественнонаучного РРЦ
http://sites.google.com/view/enrrc34, ВРОО ЗУБР http://zubr-volga.ru (сайт
Проекта).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению
о реализации
IX Межрегионального
социально-экологического
проекта "Зеленый марш"
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника IX Межрегионального социально-экологического проекта "Зеленый марш"
(заполняется автором в редакторе OfficeWord или OfficeExcel без использования
клавиши Enter (не PDF, не JPG)
Образовательная
организация
(полностью,
строго по
Уставу)

Регион,
район,
населенный
пункт

Название
команды/
ФИО
участника

ФИО
руководителя,
должность

Возрастные
параметры
(от…и
до… лет)/
класс

E-mail/
контактный
телефон

Конкурс,
номинация

Согласие на публикацию да / нет (нужное подчеркнуть)
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
"О персональных данных" даю согласие в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные данные
для составления списков участников Проекта, опубликования списков на сайте, создания и отправки
наградных документов Проекта, рассылки конкурсных работ, использования в печатных
презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в государственные органы власти,
для расчѐта статистики участия в Проекте, организации участия в выставках.
Дата заполнения "____"______________20___г.
Подпись руководителя
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению
о реализации
IX Межрегионального
социально-экологического
проекта "Зеленый марш"
Программа открытого IX Межрегионального социальноэкологического проекта "Зеленый марш"
Мероприятия
IX Областной детский экологический форум
"Устойчивое развитие и биоразнообразие"
Олимпиада по естествознанию "Через тернии к
звездам"
Конкурсы для обучающихся:
Литературный конкурс "Экоперо"
Интелектуально-игровая программа "Экодром"
Конкурс фотографий "Мгновение"
Конкурс информаторов: "Эко-Стоп"
Конкурс социальной рекламы "От творчества к
защите"
Конкурс учебно-исследовательских работ
"Импульс"
Конкурс проектов "Навстречу"
Конкурс презентаций и слайд-фильмов "Свой
взгляд"
Конкурсы для педагогов:
Конкурс методических материалов "Мастер"
Конкурс квестов "Делаем вместе"
Экологические акции:
- "Зеленый двор, зеленый город, зеленая планета";
- "Поможем младшим братьям".

Дата проведения
апрель 2021
январь 2021

октябрь 2020
октябрь 2020апрель 2021
ноябрь 2020
ноябрь 2020
декабрь 2020
февраль 2021
март 2021
март 2021
январь 2021
февраль 2021
сентябрь 2020 апрель 2021

Прием работ на конкурсы заканчиваются в последний календарный
день месяца его проведения. Результаты подводятся и публикуются
в течение следующего месяца.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению
о реализации
IX Межрегионального
социально-экологического
проекта "Зеленый марш"

Порядок и условия проведения IX Областного детского экологического
форума "Устойчивое развитие и биоразнообразие"
1. В IX Областном детском экологическом форуме "Устойчивое
развитие и биоразнообразие" (далее – Форум) принимают участие
команды образовательных организаций всех видов и типов Волгоградской
области и других регионов РФ.
2. Состав команды участников Форума – не более 6 человек,
в том числе 1 руководитель (учитель, педагог дополнительного
образования, руководитель детского экологического объединения).
3. Форум проводится по следующей программе:
- открытие Форума;
- мастер-классы для детей и педагогов;
- рабочие секции по освоению методик социально-экологической
направленности;
- очный тур интеллектуально-игровой программы "Экодром";
- областной семинар для педагогов в форме Круглого стола
"Интерактивные формы обучения в эколого-биологическом образовании";
- торжественное подведение итогов
IX
межрегионального
социально-экологического проекта "Зеленый марш", награждение
победителей
и призеров.
4. Форум проводится в апреле 2021 г. в муниципальном
общеобразовательном
учреждении
"Средняя
школа
№
124
Красноармейского района Волгограда" по адресу: 400082, г. Волгоград,
Красноармейский район, ул. им. Вучетича, д. 30. О времени проведении
Форума будет сообщено дополнительно информационным письмом
ГБУ ДО ВСДЮТиЭ приглашенным участникам Форума.
5. Все участники Форума получают сертификат участника Форума,
активные участники - грамоты за плодотворное участие в нем.
6. Заявки на участие в Форуме направляются на электронный адрес
по е-mail: ekodrom@yandex.ru до 31 марта 2021 г. с указанием в теме
письма "Форум".
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7. Форма заявки:
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника IX Областного детского экологического форума
"Устойчивое развитие и биоразнообразие"
(заполняется автором в редакторе OfficeWord или OfficeExcel без использования
клавиши Enter (не PDF, не JPG)
Образовательная
организация
(полностью,
строго по
Уставу)

Регион,
район,
населенный
пункт

Название
команды/
ФИО
участника

ФИО
руководителя,
должность

Возрастные
параметры
(от…и
до… лет)/
класс

E-mail/
контактный
телефон

Конкурс,
номинация

Согласие на публикацию да / нет (нужное подчеркнуть)
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
"О персональных данных" даю согласие в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные данные
для составления списков участников Олимпиады, опубликования списков на сайте, создания и отправки
наградных документов программы, рассылки материалов, использования в печатных
презентационных/методических материалах программы, предоставления в государственные органы власти,
для расчѐта статистики участия в Олимпиаде.
Дата заполнения "____"__________ ____20___г.
Подпись руководителя
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению
о реализации
IX Межрегионального
социально-экологического
проекта "Зеленый марш"

Порядок и условия проведения интеллектуально-игровой программы
"Экодром"
1. Открытая межрегиональная интеллектуально-игровая программа
"Экодром" (далее – программа "Экодром") является основой Проекта.
Победителями и призерами Проекта могут стать только участники
программы "Экодром".
2. В программе "Экодром" принимают участие команды
обучающихся образовательных организаций всех видов и типов
Волгоградской области и других регионов Российской Федерации
в возрасте от 12 до 18 лет составом от 5 до 10 человек.
3. От одной образовательной организации может участвовать
не более двух команд.
4. Программа "Экодром" реализуется с октября 2020 г.
по апрель 2021 г.
5. Для участия в программе "Экодром"
анкета-заявка,
оформленная в соответствии с п. 14 Приложения 4 к Положению и ответы
на задания (далее - материалы), оформленные в соответствии
с требованиями, направляются в электронном виде одним файлом
(упакованным RAR или ZIP) по электронной почте: ekodrom@yandex.ru
(с указанием в теме письма - программа "Экодром"). В именах всех файлов
должны быть указаны: образовательная организация, название команды,
населенный пункт, регион.
6. Предоставляя для участия в программе "Экодром" анкету-заявку,
участник
программы
"Экодром"
подтверждает
свое
согласие
с порядком и условиями проведения программы "Экодром", подтверждает
свое авторство и разрешает публикацию своих материалов в сети
Интернет, средствах массовой информации, включая согласие на
обработку персональных данных.
7. Программа "Экодром" реализуется дистанционно через портал
в сети Интернет по адресу http://ekodrom-zubr.ru/, а также по электронной
почте ekodrom@yandex.ru, о чем будет сообщено в индивидуальных
инструкциях для каждого участника в рабочем порядке, после получения
анкеты - заявки.
8. Программа "Экодром" состоит из 6 дистанционных туров.
В заданиях каждого тура имеется теоретическая и практическая часть.
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9. Участники могут присоединиться к программе "Экодром"
с любого тура.
10. Участники допускаются к следующему туру вне зависимости
от количества ранее набранных баллов.
11. Победители и призеры каждого тура программы "Экодром"
награждаются электронными грамотами Естественнонаучного РРЦ
и ВРОО ЗУБР, с включением педагогов их подготовивших.
12. Участники, набравшие наибольшее количество баллов
по итогам программы "Экодром" будут приглашены в апреле 2021 г.
на IX Областной детский экологический форум "Устойчивое развитие
и биоразнообразие".
13. Критерии оценки и порядок предоставления материалов
опубликованы на сайте ВРОО ЗУБР http://zubr-volga.ru.
14. Форма анкеты-заявки:
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника открытой межрегиональной интеллектуально-игровой программы
"Экодром"
(заполняется автором в редакторе OfficeWord или Office Excel без использования
клавиши Enter (не PDF, не JPG)
Образовательная
организация
(полностью,
строго по
Уставу)

Регион,
район,
населенный
пункт

Название
команды/
ФИО
участника

ФИО
руководителя,
должность

Возрастные
параметры
(от…и
до… лет)/
класс

E-mail/
контактный
телефон

Конкурс,
номинация

Согласие на публикацию да / нет (нужное подчеркнуть)
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
"О персональных данных" даю согласие в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные данные
для составления списков участников программы, опубликования списков на сайте, создания и отправки
наградных документов программы, рассылки материалов, использования в печатных
презентационных/методических материалах программы, предоставления в государственные органы власти,
для расчѐта статистики участия в программе, организации участия в выставках.
Дата заполнения "____"__________ ____20___г.
Подпись руководителя
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению
о реализации
IX Межрегионального
социально-экологического
проекта "Зеленый марш"
Порядок и условия проведения олимпиады по естествознанию
"Через тернии к звездам"
1. В олимпиаде по естествознанию "Через тернии к звездам"
(далее – олимпиада) принимают участие обучающиеся образовательных
организаций всех видов и типов Волгоградской области и других регионов
Российской Федерации в трех возрастных группах:
- младшая возрастная группа – 2 – 4 класс;
- средняя возрастная группа – 5 – 8 класс;
- старшая возрастная группа – 9 – 11 класс;
2. Олимпиада проводится в январе 2021 г. в дистанционной форме,
включающей выполнение тестовых, логических и развивающих заданий,
которые предусматривают творческий подход участников, основанный
на логических умозаключениях и знаниях из области физики, химии,
биологии, географии и астрономии.
3. Задания
олимпиады
состоят
из
2-х
блоков:
А – сопоставление,
логические
задачи,
экспертные
вопросы;
В – творческое мышление, исследовательские задания.
4. Выполнение заданий олимпиады не предполагает использование
сторонних источников. За списывание (одинаковые ответы) или
использование сети Интернет, других открытых источников – ответы
будут аннулированы.
5. Каждый участник олимпиады получает баллы в личный зачѐт
в соответствии с критериями оценки:
- блок А - за каждое задание до 3 баллов, итого до 15 баллов;
- блок Б - за каждое задание до 5 баллов, итого до 30 баллов.
6. Для участия в олимпиаде, участник направляет заявку на e-mail:
GOUDODVDEBC@yandex.ru (с указанием в теме письма "Олимпиада").
По данным заявок осуществляется регистрация участников олимпиады.
7. Зарегистрированный участник олимпиады должен выполнить
задания, которые будут размещены на сайте http://ekodrom-zubr.ru/ в день
ее прохождения, о котором будет заранее
предупреждено
в информационном письме.
8. Для выполнения заданий олимпиады необходимо заполнить бланк
ответов, который будет размещен на сайте http://ekodrom-zubr.ru/
(в формате PDF и Word).
9. Ответы принимаются в двух вариантах:
- бланки ответов заполняются от руки, разборчивым почерком,
сканируются и сохраняются в файле PDF.
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- бланки ответов заполняются с помощью редактора Microsoft
Word, в электронном виде.
10. Бланк ответа каждого участника оформляется отдельным
документом с указанием в имени файла фамилии участника и класса
(Ivanov 5 или Петров 9). Если от образовательной организации принимает
участие большое количество обучающихся, то бланки ответов необходимо
разбить в папки по классам. Все работы архивируются в одну папку
и отправляются на e-mail: ekodrom@yandex.ru в электронном виде.
В имени отправляемого файла должно быть указано наименование
образовательной
организации,
населенный
пункт
(например:
МОУ СШ 124 Волгоград).
11. Ответы на задания олимпиады принимаются до 12 час. 00 мин.
следующего дня.
12. Форма заявки:
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника олимпиады по естествознанию
"Через тернии к звездам"
(заполняется автором в редакторе OfficeWord или OfficeExcel без использования
клавиши Enter (не PDF, не JPG)
№ ФИО
Образовательная Регион,
Класс/ ФИО
E-mail
п/п участника организация
район,
возраст руководителя, Контактный
(строго по
населенный
должность
телефон
Уставу)
пункт
1
2
3
Согласие на публикацию да / нет (нужное подчеркнуть)
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
"О персональных данных" даю согласие в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные данные
для составления списков участников Олимпиады, опубликования списков на сайте, создания и отправки
наградных документов программы, рассылки материалов, использования в печатных
презентационных/методических материалах программы, предоставления в государственные органы власти,
для расчѐта статистики участия в Олимпиаде.
Дата заполнения "____"__________ ____20___г.
Подпись руководителя

