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ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации открытого межрегионального социальноэкологического проекта "Зеленый марш-2020"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок реализации
открытого межрегионального социально-экологического проекта "Зеленый
марш-2019" (далее - Проект).
1.2. Проект проводится в соответствии с приказом комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
от 02.102019 № 790 "Об организации проведения областных мероприятий
в системе дополнительного образования Волгоградской области
в 2018/2019 учебном году".
1.3. Целью Проекта является формирование у обучающихся основ
экологической культуры, активной жизненной позиции по отношению
к проблемам природоохранной деятельности и умения выражать свое
отношение к природным и культурным ценностям через результаты своей
деятельности; привлечение общественного внимания к вопросам
эффективной реализации задач экологического образования.
1.4. Учредителем Проекта является комитет образования, науки
и молодежной политики Волгоградской области.
1.5. Организация
и
проведение
Проекта
осуществляется
государственным бюджетным учреждением дополнительного образования
"Волгоградская станция детского и юношеского туризма и экскурсий"
(далее – ГБУ ДО ВСДЮТиЭ).
1.6. Проект реализуется при содействии Межрегиональной
экологической общественной организации "Зелёный крест", Федерального
государственного бюджетного учреждения культуры "Российская
государственная
библиотека
для
молодёжи",
Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования
"Волгоградский
государственный
университет",
Федерального
государственного
бюджетного
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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, Государственного автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
специалистов "Волгоградская государственная академия последипломного
образования", муниципального общеобразовательного учреждения
"Средняя
школа
№ 124 Красноармейского района Волгограда", Волгоградской региональной
общественной
организацией
по
содействию
в
развитии
и образовании личности "ЗУБР".
1.7. Для подготовки и реализации Проекта приказом комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
утвержден организационный комитет (далее – Оргкомитет).
1.8. Оргкомитет формирует жюри, состав которого утверждается
приказом ГБУ ДО ВСДЮТиЭ.
1.9. Жюри Проекта осуществляет проверку и оценку работ участников
Проекта
(далее
конкурсные
работы)
в
соответствии
с основными критериями, указанными в пункте 5 положения о проведении
открытого областного социально-экологического проекта "Зеленый
марш-2019" (далее – Положение).
1.10. 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.
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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).
3.3. В
конкурсах
и
мероприятиях
Проекта
допускается
индивидуальное и коллективное участие, которое регламентируется
отдельным Положением к каждому мероприятию Проекта согласно п. 4.7.
4. Порядок и условия проведения Проекта
4.1. Проект реализуется с 30 сентября 2019 г. по 24 апреля 2020 г.
4.2. В рамках Проекта проводятся следующие конкурсы
и мероприятия:
4.2.1. Конкурсы для обучающихся по номинациям:
а) "Импульс" - конкурс исследовательских экспериментальных работ;
б) "Навстречу" - конкурс проектов;
в) "Свой взгляд?" - конкурс презентаций и слайд-фильмов;
г) "Эко-Стоп" - конкурс информаторов;
д) "Экоперо" - литературный конкурс;
е) "Мгновение" - конкурс фотографий;
ж) "От творчества к защите" - конкурс социальной рекламы.
4.2.2. Конкурсы для педагогов по номинациям:
а) "Делаем вместе" - конкурс реализованных экологических квестов;
б)"Мастер" - конкурс методических материалов по проведению
эколого-биологических мероприятий с детьми во внеурочное время
и на природе.
4.2.3. Массовые мероприятия для обучающихся:
б) экологические акции: "Зеленый двор, зеленый город, зеленая
планета"; "Поможем пернатым"; "Мусору – нет!";
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)
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.
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4.6. Предоставляя на Проект анкету-заявку, участник Проекта
подтверждает свое согласие с порядком и условиями проведения Проекта,
подтверждает свое авторство и разрешает публикацию своей конкурсной
работы в сети Интернет, средствах массовой информации.
4.7. Каждое отдельное мероприятие проекта регулируется отдельным
Положением. Положения будут размещены на сайте регионального
ресурсного центра развития дополнительного образования детей
естественнонаучной направленности (далее - Естественнонаучный РРЦ).
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.
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 конкурсных работ
в соответствии с отдельными мероприятиями Проекта (согласно
приложению 2).
6. Подведение итогов Проекта
6.1. Подведение итогов Проекта, определение победителей
и призеров осуществляет жюри Проекта.
6.2. Победители и призеры в каждой номинации конкурса или
мероприятия Проекта определяются отдельно по наибольшей сумме баллов,
набранных участниками Проекта.
6.3. Победители и призеры по общим итогам Проекта определяются
по наибольшей сумме баллов, набранных командой по итогам участия
во всех конкурсах и мероприятиях Проекта.
6.4. При равном распределении баллов между участниками
и командами Проекта возможно увеличение количества призовых мест
в каждом конкурсе, мероприятии и по итоговому зачету Проекта: одно –
первое место, два – вторых места, три – третьих места.
6.5. Итоги Проекта утверждаются приказом ГБУ ДО ВСДЮТиЭ.
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6.6. Победители и призеры по отдельным конкурсам и мероприятиям
Проекта награждаются электронными грамотами ГБУ ДО ВСДЮТиЭ.
6.7. Педагоги, подготовившие победителей и призеров по отдельным
конкурсам и мероприятиям Проекта, награждаются электронными
грамотами ГБУ ДО ВСДЮТиЭ
6.8. Участники Проекта, не занявшие призовые места, получают
электронные сертификаты ГБУ ДО ВСДЮТиЭ за участие.
6.9. Результаты проекта публикуются на официальном сайте
ГБУ ДО ВСДЮТиЭ http://turist34.ucoz.ru.
7. Финансовые условия Проекта
7.1. Для участия в Проекте ВРОО ЗУБР по согласованию ГБУ ДО
ВСДЮТиЭ устанавливается организационный взнос (приложение 3),
7.2. Оргвзнос расходуется на приобретение наградной атрибутики
(грамоты для победителей, призеров и руководителей участников), призы,
расходных материалов для организации и проведения Проекта, оформление
сертификатов для участников.
7.3. В случае отказа от участия в Конкурсе организационный взнос
не возвращается.
8.Контакты
Дополнительную информацию об условиях организации Проекта
можно получить по тел.:8-909-389-60-27 (ежедневно после 14 час. 00 мин.),
по e-mail: ekodrom@yandex.ru и на сайтах: http://zubr-volga.ru/;
http://turist34.ucoz.ru/;
руководитель
Проекта
Подгузов
Николай
Александрович, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ВСДЮТиЭ,
член Совета ВРОО ЗУБР, учитель биологии МОУ СШ № 124.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению
о проведении открытого
межрегионального
социально-экологического
проекта "Зеленый марш2020"
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника открытого межрегионального социально-экологического проекта
"Зеленый марш-2020"
(заполняется автором в редакторе OfficeWord или OfficeExcel без использования
клавиши Enter)
для индивидуального участия
Образователь
ная
организация

Регион,
район,
населенный
пункт

Ф.И.О ,
автора
работы

Класс,
возраст

ФИО
руководителя,
должность

E-mail

Контактны
й 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 Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки
наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных
презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для
расчёта статистики участия в Конкурсе, организации участия в выставках.
Дата заполнения "____"__________ ____20___г.
Подпись участника

Подпись руководителя

для командного участия
Образователь
ная
организация

Регион,
район,
населенный
пункт

Название
команды

Возрастные
параметры
(от…и до…
лет)

ФИО
руководителя,
должность

E-mail

Контактны
й 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 Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки
наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных
презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для
расчёта статистики участия в Конкурсе, организации участия в выставках.
Дата заполнения "____"______________20___г.
Подпись участника

Подпись руководителя
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению
о проведении открытого
межрегионального социальноэкологического проекта
"Зеленый марш - 2020"

План-сетка проекта "Зеленый марш - 2020"
Мероприятия
Подготовка, распространение информации
Литературный конкурс "Экоперо"
Конкурс фотографий "Мгновение"
Конкурс социальной рекламы "От творчества к
защите"
Конкурс информаторов: "Эко-Стоп"
Конкурс методических материалов "Мастер"
Конкурс учебно-исследовательских работ
"Импульс"
Конкурс квестов "Делаем вместе"
Конкурс проектов "Навстречу"
Конкурс презентаций и слайд-фильмов "А знаете
ли вы?", "Живое слово"
Экологические акции:
- "Зеленый двор, зеленый город, зеленая
планета";
- "Поможем пернатым";
- "Мусору – нет!"
Подведение итогов, выпуск материалов по
итогам Проекта, подготовка к летним полевым
экспедициям и лагерям

Дата проведения
сентябрь 2019
октябрь 2019
ноябрь 2019
ноябрь 2019
декабрь 2019
январь 2020
февраль 2020
февраль 2020
март 2020
март 2020
сентябрь
2019
апрель 2020

–

май 2020

Прием работ на конкурсы заканчиваются в последний календарный
месяц его проведения. Результаты подводятся и публикуются в течение
следующего месяца.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению
о проведении открытого
межрегионального социальноэкологического проекта
"Зеленый марш - 2020"
Организационный взнос
Для участия в “Проекте” необходимо перевести организационный взнос:
участие во всех конкурсах и мероприятиях Проекта - 500 руб. с команды;
или же за участие в одном из конкурсов по 100 руб. с команды или участника.
Копию платежного документа отправить по электронной почте вместе с заявкой.
Реквизиты для перечисления оргвзноса
Волгоградская региональная общественная организация по содействию в развитии и
образовании личности «ЗУБР» (ВРОО «ЗУБР»)
ИНН3448053057
КПП 344401001
ОГРН 1113400002594
БИК 044525498
р/с 40703810905400005502 АО Банк «Национальный стандарт» г.Москва
к/с 30101810045250000498
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Орг. взнос за участие в «ЗЕЛЁНОМ МАРШЕ»
(или название конкурса)
ФИО руководителя (участника)____________________________________
Сумма платежа 500 руб.
(или 100 руб. за отдельный конкурс)

