
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса экологических проектов «Экология от слов к 

делу» 

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения муниципального конкурса 

экологических проектов в 2016 учебном году (далее-конкурс). 

1.2 Муниципальный конкурс экологических проектов проводится с целью вовлечения 

учащихся образовательных организаций МР «Сосногорска» в природоохранную и 

проектную деятельность, формирования экологического сознания. 

1.3 Основные задачи конкурса: 

- привлечение молодежи и подростков к решению актуальных экологических 

проблем родного города и района; 

- освоение учащимися разнообразных форм поиска, обработки и анализа 

различной информации, приобретение навыков выбора путей решения 

экологических проблем; 

- стимулирование познавательных интересов учащихся; 

- получение новых знаний в области экологии и охраны окружающей среды; 

- содействие социальной адаптации, формированию патриотических чувств и 

ответственности за окружающую среду; 

- содействие профессиональному развитию педагогов в области экологического 

образования и проектной деятельности. 

 

II. Участники конкурса 

2.1 В конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных организаций МР 

«Сосногорск» в возрасте от 14 до 18 лет. Над проектом может работать команда 

или группа учащихся. Для защиты проекта от образовательной организации 

выставляется строго один ученик! 

 

III. Организатор конкурса 

3.1 МБУ ДО «ДДТ» г. Сосногорска, СП «Экологическая школа «Родник» Нечаева 

Яна Юрьевна (Тел.:6-79-92, E-mail: yana-89-08@mail.ru). 

 

IV. Порядок проведения конкурса 

4.1 Дата и время защиты проектов и проведения конкурса: 28 января 2016 г., в 

14.00 ч. 

4.2 Участниками конкурса являются учащиеся, которые разработали экологический 

проект в период с 01 сентября 2015 г. по январь 2016 г. 

Приложение 

к приказу №__от «__»__2015 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУ ДО «ДДТ»  

г. Сосногорска 

____________С. А. Сметанина 

«____»_______________2015 г. 
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4.3 Конкурс проводится по следующим темам: 

- «Экологические проблемы г. Сосногорска. Пути решения проблем»; 

- «Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления»; 

- «Утилизация отходов производства и потребления»; 

- «Загрязнение водных объектов г. Сосногорска»; 

- «Экологическое просвещение населения»; 

- «Видеоэкология»; 

- «Экология человека». 

4.4 Предоставленные проектные работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями к оформлению проектов (приложение №2, №3). 

4.5 На муниципальный конкурс не допускаются проекты: 

- не соответствующие темам, целям и задачам конкурса; 

- не соответствующие требованиям к оформлению экологических проектов; 

- реализованные ранее 2015 года или занявшие призовые места на других 

конкурсных мероприятиях муниципального и республиканского уровня. 

4.6 Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 января 2016 г. направить 

заявку (приложение №3) на электронный адрес: yana-89-08@mail.ru. 

4.7 В срок до 20 января 2016 г. предоставить проекты в печатном варианте для 

проверки членами жюри по адресу: г. Сосногорск, ул. Лермонтова 6, 2 этаж, 

СП «ЭШ «Родник». 

4.8 Все работы по окончанию конкурса возвращаются авторам проектов. 

 

V. Критерии оценки проектных работ 

5.1 Экспертная оценка проектов осуществляется по следующим критериям: 

- соответствие требованиям оформления и защиты проекта (приложение №2); 

- наличие цели, задачей, актуальности, практической значимости, рекомендаций 

и решений экологических проблем; 

- самостоятельности разработки проекта; 

- наличие работы с нормативной документацией; 

- взаимодействие с государственными органами в области охраны окружающей 

среды, социальными партнерами, организациями и группами граждан, чья 

деятельность направлена на сохранения природной среды; 

- эффективность действий по реализации экологических проектов. 

 

VI. Подведение итогов конкурса: 

6.1 По окончанию конкурса участники набравшие большее количество баллов 

награждаются дипломами (I, II, III место) МБУ ДО «Дом детского творчества» 

г. Сосногорска. Участники, не занявшие призовых мест, награждаются 

дипломами за активное участие в конкурсе. 

 

VII. Контактная информация: ознакомления  

МБУ ДО «ДДТ» г. Сосногорска Нечаева Яна Юрьевна, тел. 6-79-92 

mailto:yana-89-08@mail.ru


Приложение №2 

 

Требование к оформлению и защиты экологических проектов 

1. Каждая работа должна сопровождаться анкетой-заявкой заполненной автором или 

руководителем (приложение №3).  

2. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке (при 

необходимости с использованием латинских названий выделенных курсивом). Текст 

работы набран на компьютере (формат листа А-4, шрифт 12, интервал 1,15-1,5, поля 

все по 2 см, красная строка в тексте – 1,25 см, выравнивание основного текста по 

ширине).  

3. Экологический проект содержит в себе следующие разделы: 

- Титульный лист 

- Содержание 

- Введение 

- Основная часть проекта (механизм обоснования и реализации проекта, достижение 

цели). Может содержать в себе до трех глав: этапы работы над проектом, перечень 

планируемых результатов, оценку результативности проекта. 

- Заключение 

- Библиографический список литературы 

- Приложения 

4. Титульная страница проекта содержит название проекта, данные об авторе, 

руководителе, принадлежность учреждению/организации, год и место составления 

проекта. 

5. Объѐм проекта не более 20 страниц. 

6. Оглавление должно содержать разделы и нумерацию страниц. 

7. Каждая глава проекта отпечатывается с новой страницы, главы разделены на 

смысловые абзацы. Название каждой главы пишется заглавными буквами.  

8. Введение должно включать в себя цель проекта, его задачи, выявление актуальности 

проблемы и новизну, период и срок реализации проекта, перспективу. Основная 

часть делится на главы и разделы проекта. Содержит в себе общую и основную 

информацию о реализуемой деятельности направленную на сохранение 

окружающей среды. Даны предложения и рекомендации по решению проблемы 

экологического характера. Заключение содержит в себе вывод о проделанной работе, 

что было достигнуто в процессе исследуемой и проектной деятельности или что 

изменится, если применить данные технологии для решения существующей 

экологической проблемы, особое мнение автора.  

В конце проекта прилагается библиографический список с указанием автора, 

название книги, издательства, места и года издания. В тексте указывается ссылка на 

литературный источник в виде цифры заключенной в квадратные скобки ([1]). 

Библиографический список составляется по мере значимости литературы: 

нормативная документация, ГОСТы, СанПиН, книги, журналы, интернет источники. 

Приложение проекта включают в себя всю дополнительную информацию: 

фотографии, карты, схемы, космоснимки, исследовательские анкеты и иную 

информацию. 



9. Форма написания проекта должна быть доступной и интересной. Проект должен 

быть кратким и лаконичным, отпечатан, аккуратно оформлен, сшит в папку.  

10. Защита проекта осуществляется в устной форме, с оформленной презентацией. 

Для защиты проекта, каждому ученику дается время не более 7-10 минут. 

 

ПОШАГОВЫЙ ХОД ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шаг №1 

Проблема. Начало проектной деятельности начинается с определения экологической 

проблемы в городе (регионе/других местах). Необходимо исследовать ситуацию в 

данной области. Результатом исследования является формулировка социально-важной 

проблемы. Экологическая проблема заключается в наличии несоответствия между 

желаемым, необходимым, требуемым и реально сложившимся состоянием данного 

объекта (процесса). 

Шаг №2 

Далее осуществляется разворот проблемы, еѐ аналитическое осмысление, обоснование 

еѐ актуальности и новизны. Заинтересовать в воплощении задуманной идеи.  

Постановка проблемы - актуальность проекта определяется его значимостью. При этом 

проблемой можно назвать противоречие между существующим и желаемым 

состоянием (процессом), которое необходимо изменить. 

Шаг №3 

Цель. Формулировка цели должна быть связана с выявленной проблемой, и решать еѐ, 

указывая путь от реального до идеального, требуемого состояния после реализации 

проекта.  

Для достижения цели, в проекте определяются задачи по еѐ достижению. Их должно 

быть не менее четырех и не более шести.  

Шаг №4 

Содержание и механизм реализации проекта. Содержание работы должно быть 

разделено на части или разделы, где доступно описываются основные мероприятия и 

причины выбора именно этих форм работы. Из каждого раздела должно быть понятно 

как и с кем, когда и где будет проходить/реализовываться проект. 

Шаг №5 

Технические ресурсы – это компоненты позволяющие осуществлять действия по 

реализации проекты и имеющие определѐнную денежную значимость. Финансовое 

обоснование проекта должно включать в себя следующие пункты: 

1. Сколько необходимо средств для реализации проекта? 

2. Какие средства есть в наличии? 

3. Какова материально-техническая база? 

4. Какие дополнительные источники средства можно найти (спонсоры, конкурсные 

средства государственных структур и общественных фондов, взносы и т.д.). 

Шаг №6 

Ожидаемые результаты. Результаты проекта – это то что предполагалось достичь или 

что произойдет по окончанию реализации проекта. Этот раздел включает в себя вывод 

о проделанной работе согласно поставленной цели и задач проекта. 



Приложение №3 

 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе экологических проектов 

 

Наименование образовательной 

организации  

 

Ф.И.О. участника конкурса  

Возраст, школа, класс  

Ф.И.О. руководителя (занимаемая 

должность) 

 

Название темы проекта  

Контактный телефон   

Электронная почта   

 


