Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.12.2012 г.
№2423-р

«Об

утверждении

плана

действий

по

реализации

Основ

государственной политики в области экологического развития Российской
Федерации на период до 2030 года».
1.3. Организаторами «Экодрома» являются:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного

образования

«Федеральный

центр

дополнительного

образования и организации отдыха и оздоровления детей» (далее – ФГБОУ ДО
ФЦДО);
Региональный ресурсный центр развития дополнительного образования
детей естественнонаучной направленности государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Волгоградская станция детского и
юношеского туризма и экскурсий»;
Волгоградская региональная общественная организация по содействию в
развитии и образовании личности «ЗУБР»;
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №124
Красноармейского района Волгограда».
1.4. Программа осуществляется при поддержке Комитета образования,
науки и молодежной политики Волгоградской области и Комитета природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
1.5. Партнёры «Экодрома»:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Волгоградский государственный университет»,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

образования

«Волгоградский

государственный

социально-

педагогический университет»,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

профессионального

архитектуры ВОЛГТУ»,

образования

«Институт

строительства

и

2

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

образования

«Волгоградский

государственный

медицинский

университет»,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Волгоградский государственный аграрный университет».
1. Цель и задачи «Экодрома»
2.1. Цель – создание условий для развития познавательной активности,
экологического мышления и гражданской ответственности подрастающего
поколения через интеллектуально-игровую практическую деятельность.
2.2. Задачи:
развитие креативного мышления, способностей решения открытых задач,
творческих и исследовательских заданий обучающимися;
поддержка интереса обучающихся образовательных организаций к
деятельности по изучению и сохранению природных экосистем;
выявление региональных экологических проблем и практическое участие
обучающихся образовательных организаций в их решении;
освоение дистанционных методов и использования ИКТ в образовательной
деятельности;
поддержка и поощрение инициативы, лидерских качеств и работы в
команде, развитие коммуникативных качеств детей, подростков и педагогов;
формирование активной гражданской позиции.
2. Руководство «Экодромом»
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением «Экодрома»
осуществляется Организационным комитетом (далее – Оргкомитет), который
создается из числа представителей организаторов и партнеров; специалистов и
экспертов профильных организаций; других заинтересованных организаций и
ведомств.
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3.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения «Экодрома»
для достижения цели и решения вытекающих из нее задач. Состав Оргкомитета
утверждается организаторами «Экодрома».
3.3. Оргкомитет:
утверждает состав жюри;
утверждает сроки проведения;
подводит

итоги

и

организует

награждение

победителей

и призеров «Экодрома».
3.4. Решения Оргкомитета по составу жюри, утверждению списка
победителей и призеров «Экодрома» оформляются приказом директора ФГБОУ
ДО ФЦДО.
3.5. Жюри «Экодрома»:
осуществляет

экспертную

оценку

конкурсных

работ,

определяет

победителей и призеров Конкурса в соответствии с критериями оценки;
принимает решение об учреждении специальных номинаций.
3. Содержание программы «Экодром»
4.1. В программу «Экодром» включены деловые игры по решению
эколого-биологических проблем и интеллектуальные задания с применением
современных ИКТ и оргтехники, задания по методу теории решения
изобретательских

задач

(ТРИЗ),

задания

с

применением

мини-

исследовательских экспериментальных технологий, развивающие и ролевые
игры, экологические квесты, проведение которых возможно как в помещении,
так и на открытой местности.
4.2. Основная программа «Экодрома» осуществляется дистанционно через
сайт 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 каждой команды в рабочем порядке после получения заявки.
4.3. В ходе реализации программы будут проведены 7 дистанционных
туров в течение учебного года. В заданиях каждого тура имеется теоретическая

4

и практическая часть. Точное время проведения туров будет определено
Оргкомитетом по мере реализации программы.
4.4. Команды могут присоединиться к «Экодрому» с любого тура.
4.5. По окончании каждого тура подводятся итоги, определяются
победители и призёры тура, и командам начисляются баллы от 1 до
максимального в соответствии с правильно выполненными заданиями.
4.6. Все команды-участники допускаются к очередному туру вне
зависимости от количества набранных баллов, которые будут суммироваться по
мере прохождения туров.
4.7.

Выполнение

теоретических

задний

туров

не

предполагает

использование сети Интернет, справочников, книг и других источников. В
случае обнаружения плагиата, списывания на команды будут наложены штрафы
в виде снятия баллов или снятия с тура.
При выполнении заданий необходимо отвечать на конкретные заданные
вопросы, а не освещать все косвенные проблемы – это не будет оцениваться, а в
отдельных случаях оценка даже будет снижаться. Во многих заданиях может
быть не один, а несколько ответов. Наибольшую оценку получат оригинальные,
неординарные,

редко

встречающиеся

у

других

участников,

научно

обоснованные ответы. В заданиях-исследованиях необходимо выстраивать
последовательность и чёткость изложения. Умозрительные или реальные
эксперименты должны учитывать несколько разных факторов, условий их
проведений и обязательно содержать контроль.
4.8. Выполненные задания оформляются в формате Word или в
рукописном виде – хорошо читаемый отсканированный и оформленный в
формате PDF документ. В документах с выполненными заданиями должно
присутствовать название команды и образовательной организации.
4.9. Сроки проведения туров (в 19-22 числах каждого месяца, в
зависимости от выпадения выходных и праздничных дней) будут публиковаться
на сайте сопровождения за 5 дней до проведения
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4.10. Ответы, присланные после указанного в каждом туре срока, не
принимаются.
4. Участники «Экодрома»
5.1. В «Экодроме» принимают участие команды общеобразовательных
организаций

и

организаций

дополнительного

образования,

детские

и

подростковые клубы, детские общественные организации и объединения из всех
регионов Российской Федерации (далее – участники)
5.2. Возраст участников «Экодрома» – 12-18 лет. Рекомендуется создание
разновозрастных команд.
5.3 От одной образовательной организации может участвовать не более
одной команды.
5.4

Участие

в

«Экодроме»

является

добровольным, бесплатным

(безвозмездным) и не предусматривает внесение организационного сбора.
5. Условия проведения «Экодрома»
6.1. «Экодром» реализуется с октября 2022 г. по май 2023 г.
6.2. Образовательная организация (коллектив) формирует команду (6-8
человек), выбирает название команды, капитана, назначает руководителя и
подает анкету-заявку, оформленную в соотвтетствии с Приложением 1. Заявка
направляется на электронный адрес: ekodrom@yandex.ru с пометкой «Экодром».
В именах всех присылаемых файлов по ходу работы «Экодрома»
обязательно должны быть указаны:
образовательная организация,
название команды,
населенный пункт.
6.3. Вместе с заявкой высылается согласие на обработку персональных
данных (приложение 2).
6.4. Участие в «Экодроме» подразумевает согласие на публикацию ответов
заданий туров, в том числе фотографий участников, их творческие работы.
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6.5. За неправильно оформленные документы команды будут лишаться
права участия в турах «Экодрома».
7. Подведение итогов «Экодрома»
7.1.

Определение

победителей

и

призеров

осуществляет

жюри

«Экодрома».
7.2. Победители и призёры определяются в каждом туре «Экодрома»,
абсолютный победитель «Экодрома» определяется по накопительной системе по
сумме набранных баллов за каждый тур.
7.3. Команды победители и призеры «Экодрома» и руководители команд
награждаются грамотами.
7.4. При равенстве баллов победителей и призёров может быть несколько.
7.5. Участники Проекта, не занявшие призовые места, получают
сертификаты.
8. Финансовые условия программы
8.1 Средства на проведение Конкурса формируются из внебюджетных
источников.
8. Контакты.
Информация о ходе реализации Проекта будет публиковаться:
на сайте ФГБОУ ДО ФЦДО https://fedcdo.ru/;
на сайте http://ekodrom-zubr.ru/;
в группе ВК ФГБОУ ДО ФЦДО https://vk.com/fedcdo;
в группе ВК РРЦ ЕН Волгоградской области https://vk.com/rrc_vo.
Рабочая почта: E-mail: ekodrom @yandex.ru
Автор и руководитель Программы – Подгузов Николай Александрович,
методист Федерального центра дополнительного образования и организации
отдыха и оздоровления детей, педагог дополнительного образования ГБУ ДО
ВСДЮТиЭ, член Совета ВРОО «ЗУБР», учитель биологии МОУ СШ № 124.
Контактный телефон 8-909-389-60-27 (ежедневно после 15:00 МСК).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению
о проведении Всероссийской
интеллектуально-игровой программы
«Экодром»
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника Всероссийской интеллектуально-игровой
программы «Экодром-2023»
(заполняется автором в редакторе Office Word
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛАВИШИ ENTER, а не копии, фотодокумента)

Образова
тельная
организа
ция

Регион,
район,
населен
ный
пункт

Назван
ие
команд
ы

Ф.И.
членов
команд
ы

Возраст, Ф.И.О.
класс
руководите
ля команды,
должность

E-mail ,
телефон
для
связи
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению
о проведении Всероссийской
интеллектуально-игровой программы
"Экодром"
СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ
______________________________________________________________
(команда, полное наименование образовательной организации)
Ф.И. членов команды

Год
класс
рождения

Подпись

1.
2.
3.
4.
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,

презентационных/методических

материалах

использования
Конкурса,

в

печатных

предоставления

в

государственные органы власти, для расчёта статистики участия в Конкурсе,
организации участия в выставках.
Дата заполнения "____"______________20___г.
Подпись руководителя

