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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном заочном экологическом конкурсе 

«Сохраним природу Верхневолжья - 2019» 

(социокультурный проект) 

1. Общие положения 

1.1. Областной заочный экологический конкурс «Сохраним природу 

Верхневолжья» (далее – Конкурс) проводится Министерством образования 

Тверской области  совместно с Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Областная станция юных натуралистов Тверской 

области» (далее – ГБУДО ОблСЮН Тверской области)  в соответствии с 

Календарем областных массовых мероприятий. Конкурс посвящается Году 

Театра в России. 

Цель проведения Конкурса – формирование экологической 

ответственности, активной гражданской позиции школьников в деле сохранения 

и приумножения природных богатств своей «малой родины» и реализация 

практико-ориентированных экологических проектов в процессе совместной 

творческой и практической работы педагогов и обучающихся.  

Задачи Конкурса: 

- привлечение внимания детей и взрослых к проблемам сохранения 

природы родного края, экологическим проблемам; 

- развитие у школьников творческих способностей и опыта ведения 

практической природоохранной деятельности; 

- развитие детского сотрудничества, обмен опытом работы по 

осуществлению разнообразной природоохранной деятельности; 

- выявление и поощрение школьников, осуществляющих учебно-

исследовательскую, практическую деятельность по сохранению и 

восстановлению природной среды. 

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет ГБУДО ОблСЮН 

Тверской области. 

1.3. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет 

с правами жюри, который рассматривает поступившие материалы, оценивает их 

и подводит итоги. 

 



2. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие: 

 обучающиеся и педагоги общеобразовательных учреждений всех 

видов и типов; 

 коллективы и объединения обучающихся  (кружки, клубы, классы, 

инициативные группы и иные объединения), а также детские общественные 

организации, заинтересованные в улучшении экологической обстановки в своем 

селе, поселке, районе, городе. 

Возраст участников от 7 до 18 лет.  
 

3. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 20 мая по 29 сентября 2019 года. 
 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс состоит из отдельных конкурсных номинаций  и акций. 

Каждый участник может принять участие в одной или нескольких акциях или 

конкурсных номинациях: 

 

 Конкурс эколого-литературных работ обучающихся по проблемам 

охраны окружающей среды  и рационального природопользования: 

 Работы на конкурс принимаются в виде сочинений-рассуждений и 

сказок (младшие школьники); стихов, рассказов, очерков, эссе (средний и 

старший школьный возраст), сценариев агитбригад по теме экологии, охраны 

природы, взаимоотношениях человека и природы. 

Творческие работы данной номинации это произведения: 

- отражающие хрупкость мира, его красоту и уникальность; 

- напоминающие о необходимости жить в гармонии с природой, беречь нашу 

планету и всех живых существ, обитающих рядом с нами; 

- содержащие не только красочные описания природы, но и достоверные знания 

и наблюдения. 

Примерные темы творческих работ: 

- «Тверская область: среда обитания». 

- «Парки, старинные усадьбы  и природные зоны отдыха Тверской области». 

- «Водные богатства моего края». 

Оценивается общая эколого-биологическая грамотность представленных 

работ, оригинальность замысла, игра воображения, актуальность поднятой 

проблемы. 

Работы принимаются в электронном виде на адрес: statynat@mail.ru 
 

 Конкурс видеороликов и презентаций «Люблю тебя, мой край 

родной!» (принимаются видеоролики и презентации, отражающие красоту 

природы родного края) 

- работы высылаются в электронном виде, презентации создаются в программе 

Power Point версии 2003, 2007 и высылаются в формате pdf; 
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Оценивается уровень владения информационными технологиями, 

качество и оригинальность содержания и исполнения презентации или 

видеосюжета. 
 

 Конкурс на лучшую методическую разработку экологического урока 

«Сохраним природу» (номинация для педагогов) 
Работы должны быть ориентированы на экологическое воспитание 

обучающихся  (например, затронуты наиболее острые экологические проблемы  

в месте своего проживания). 

Работы присылаются после проведения экологического урока в своем 

образовательном учреждении. 

Работы принимаются в форме презентации и краткого описания к слайдам, 

содержащие не более 10-12 слайдов. 

Оценивается методическая грамотность; логичность струкуры материала, 

стиль и доходчивость изложения; творческий подход в изложении материала;  

полнота и информативность; эстетическое оформление. 
 

 Практико-ориентированный проект «Прикоснись к природе 

сердцем»  включает следующие экологические акции: 

 Экологическая Акция:  «От чистого двора – к чистой планете»: 

активная работа детско-юношеских коллективов по уборке и благоустройству 

территорий школ, парков, скверов, берегов рек, придомовых территорий; 

 Экологическая Акция «Первоцветы»: выявление мест 

произрастания раннецветущих растений, беседы об охране первоцветов, 

изготовление листовок и аншлагов по охране первоцветов; 

 Экологическая Акция «Родникам нашу заботу»: благоустройство 

родников и колодцев, расчистка прилегающих к ним территорий, посадка 

деревьев и кустарников, составление экологического паспорта родника; 

 Экологическая Акция «Цветок Победы»: проведение мероприятий 

ко Дню Победы в своем образовательном учреждении; 

 Акция «Лето в стране Экология»: интеграция экологического 

воспитания в различные виды  деятельности школьников в летний период – 

совместная деятельность обучающихся и педагогов по проведению 

собственных экологических акций в своих образовательных учреждениях в 

летний период. 

 Экологическая Акция «Лесам Верхневолжья – жить!» 
(представляются:  

- противопожарные агитационные плакаты-аншлаги «Лес – без пожаров. Лес – 

без мусора» (размер не менее А-3),  

- отчеты о посадке леса, мероприятиях по привлечению птиц, охране 

муравейников). 

Содержание информации или отчет об участии в Акциях могут быть 

представлены в произвольной форме и включать: отчеты о проделанной работе, 

презентации, сценарии, видеофрагменты (с пояснительным текстом) и т.д.  

 

 



Отчёты должны содержать: 

- титульный лист (полные названия экологической Акции, полное название 

образовательного учреждения, объединения или коллектива обучающихся, 

инициативной группы, Ф.И.О. организатора Акции  (полностью); 

- информацию о ходе проведения Акции; 

Внимание! Обязательное условие для отчета об Акциях – наличие 

визуального представления (фотографий, видеороликов об участии в акции 

детско-юношеского коллектива). 

 

Примерная форма отчета по Акциям 

 

Название организации  

Лидер (лидеры коллектива) с указанием 

конкретной работы лидера 

 

ФИО педагога-руководителя  

Контакты для связи, E-mail  

Место проведения  

Количество человек, принявших участие в 

акции 

 

Краткое описание мероприятия   

Фотографии и видеоролики с мероприятия 

(прикрепляются к письму), рисунки, 

листовки, газетные статьи, ссылка на новость 

об итогах проведенного мероприятия на 

официальном сайте/странице в соцсетях  

 

 

 

4.2. Участники конкурса эколого-литературных работ, конкурса 

видеороликов и презентаций и конкурса методических разработок 

экологического урока  заполняют анкету, а участники экологических акций 

заполняют отчет. 

4.3. Конкурсные материалы вместе с анкетой/отчетом и согласием на 

обработку персональных данных направляются в ГБУДО ОблСЮН Тверской 

области по электронной почте: statynat@mail.ru  с пометкой «Сохраним 

природу Верхневолжья».  

 

Все конкурсные материалы присылаются до 29 сентября 2019 года. 
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5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Итоги Областного заочного экологического конкурса «Сохраним 

природу Верхневолжья - 2019» подводятся до 10 октября 2019 года. 

5.2. Все участники получают Сертификат участника Конкурса. 

5.3. По каждой номинации оргкомитет определяет победителя (I место) и 

призеров (II, III место), которые награждаются Дипломами ГБУДО ОблСЮН 

Тверской области.   

5.4. Педагоги-руководители победителей и призеров Конкурса 

награждаются Грамотами ГБУДО ОблСЮН Тверской области. 

Телефоны для справок: (4822) 42-24-38 – Гатина Марина Мидхатовна 

 



                                                                                                 Приложение 1 

Анкета 

участия в областном заочном экологическом конкурсе 

«Сохраним природу Верхневолжья - 2019» 

 

Номинация  

Ф.И., возраст автора работы или 

лидера коллектива участников акции 

 

Название работы   

Название организации, учреждения 

(полностью), район, город 

 

Название детско-юношеского 

объединения (если есть), класс 

 

Телефон (факс) с кодом города  

E-mail  

Ф.И.О. (полностью) руководителя, 

должность 

 

 

 

 Дата заполнения «___ »________________20____ г.  

 

 Ф.И.О. заполнившего анкету-заявку _____________________________________  

 

 Подпись_____________  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

«    »______________ 20___ г. 

 

Я,_____________________________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу ______________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

настоящим даю своё согласие ГБУДО ОблСЮН Тверской области (далее – оператор) на обработку 

оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований 

действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных моего ребенка 

________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу_______________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________и подтверждаю, 

что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в интересах ребенка. 

Согласие даётся мною для обеспечения его участия в областном заочном экологическом 

конкурсе «Сохраним природу Верхневолжья - 2019» и проводимых в рамках него мероприятий. Мое 

согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 

рождения, адрес проживания, место обучения и любая иная информация, относящаяся к личности 

моего ребенка, доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – 

персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с его персональными данными с учётом 

требований действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих 

основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 

хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том 

числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к 

оказанию услуг в интересах моего ребенка, оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для 

совершения вышеуказанных действий информацию о моем ребенке (включая его персональные 

данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс, место учебы, название конкурсной 

работы). 

 

Дата                                                                                                                                   Подпись 


