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Календарь всероссийских массовых мероприятий Федерального детско-

го эколого-биологического центра на 2012 г. 
 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Сроки и место  
проведения финала 
мероприятия  

Примечание  
 
 

1. *Всероссийский конкурс юных ис-
следователей окружающей среды ( ) 

апрель 
г. Москва 

Работы принимаются до  
10 января 2012 года  
(по почтовому штемпелю) 

2 Российский национальный конкурс 
водных проектов старшеклассников 

22-26 апреля 2012 
г. Москва  

По итогам заочного этапа 
Конкурса. Работы прини-
маются до 01.02.2012г. 

3. *Всероссийский конкурс 
«Моя малая родина: природа, куль-
тура, этнос»» 

апрель 2012 г. 
г. Москва  

Работы принимаются до  
20 января 2012 года (по 
почтовому штемпелю)  

4. *Всероссийский юниорский лесной 
конкурс «Подрост» («За сохранение 
природы и бережное отношение к 
лесным богатствам») ( ) 

май 2012 г. 
в одном  
из регионов 

Работы принимаются до  
01 февраля 2012 года (по 
почтовому штемпелю)  

5 . IX Всероссийский слет юных эколо-
гов 

25-30 июня, Волго-
градская область 

Заявки на участие прини-
маются до 1 июня 2012 
года 

6. Слет юных экологов России и Бела-
руси «Экология без границ» 

20-28 июля в одном 
из регионов России 

Команда российских 
школьников будет опре-
деляться по итогам Все-
российского слета юных 
экологов 

7. Всероссийский слет ученических 
производственных бригад 

1-5 июля, 
Костромская область 

Заявки на участие прини-
маются до 01 июня 2012 
года 

8. Всероссийская гуманитарно-
экологическая школа-лагерь (для 
обучающихся Федеральной заочной 
экологической школы) 

июнь 
в одном из регионов 

Списки формируются до 
30 апреля 2012 года 

9. *Всероссийский конкурс «Юннат» октябрь 
г. Москва, ВВЦ 

Совместно с МСХА 

10. *Всероссийская научно эколого-
биологическая олимпиада обучаю-
щихся учреждений дополнительного 
образования детей  

декабрь, 
г. Москва 

Работы принимаются до 
10 октября 2012 года (по 
почтовому штемпелю) 

11. Всероссийский заочный конкурс 
детского творчества «Зеркало при-
роды» 

апрель-май Работы принимаются до 
30 марта 2012 года (по 
почтовому штемпелю) 

12. Всероссийская акция «Летопись» 
добрых дел по сохранению природы 
(заочная форма) 

апрель-май  
г. Москва 

Работы принимаются до 
01 марта 2012 года (по 
почтовому штемпелю) 

13. Всероссийский заочный смотр-
конкурс школьных лесничеств 

май 
г. Москва 

Работы принимаются до 
10 мая 2012 года (по поч-
товому штемпелю) 

14. VI Всероссийский заочный конкурс 
методических материалов для учре-
ждений дополнительного образова-
ния детей эколого-биологической 
направленности 

май-сентябрь г. Мо-
сква 

Работы принимаются до 
10 мая 2012 года (по поч-
товому штемпелю) 

15 Всероссийские соревнования среди 
инвалидов по конному спорту. 

ноябрь, апрель, 
июнь 2012 г. 

по плану национальной 
Федерации ЛВЕ 

 

Примечание: * - отмечены мероприятия, заявленные в Перечень мероприятий по государствен-

ной поддержке талантливой молодежи приоритетного национального проекта «Образование» 
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Календарный план областных и межрегиональных мероприятий с уча-

щимися на 2012 год. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок Место Ответственный 

1.  Областной заочный конкурс са-

доводов. 

до 30 сентября 

2012 г. 

г. Иркутск Суханова Г.А. 

 

2.  Областной заочный конкурс 

овощеводов. 

до 30 сентября 

2012 г. 

г. Иркутск Суханова Г.А. 

3.  Областной заочный конкурс 

«Зеленая волна» 

до 30 сентября 

2012 г. 

г. Иркутск  Карпова И.А. 

4.  Региональный этап VII Всерос-

сийского конкурса учебно-

исследовательских экологиче-

ских проектов «Человек на зем-

ле». 

20 ноября 

2012 г. 

г. Иркутск Баранник М.В 

5.  Областной заочный конкурс «За 

сохранение природы и бережное 

отношение к лесным богатст-

вам» («Подрост»). 

до 30-ноября 

2012г. 

г. Иркутск Баранник М.В 

6.  Областная заочная агрономиче-

ская школа.  

ноябрь 2011 г. -  

май2012 г. 

г. Иркутск Суханова Г.А 

7.  Областная очно-заочная эколо-

гическая школа. 

октябрь-2011г. 

Июль-2012г. 

Иркутск Несмеянова К.В. 

8.  Областная очно-заочная школа 

«Школьное лесничество». 

октябрь .2011 г. 

июль .2012 г. 

 

г. Иркутск  Хлиманкова 

Е.С. 

9.  Областной конкурс школьных 

экологических газет. 

октябрь -2011 г 

март-2012 г 

г. Иркутск  Хмыльнина 

А.М. 

10.  Областная очно-заочная школа 

«Первые шаги исследователя». 

январь - декабрь 

2012 г. 

г. Иркутск Бакина М.П. 

11.  Областной заочный фотокон-

курс «Берегите лесную красави-

цу». 

декабрь 2011 г.  

20 января 2012 

г. 

г. Иркутск Хилханова Л.Н. 

12.  Областной конкурс школьников 

по байкаловедению «Знатоки 

Байкала». 

июль 2012 г. г. Иркутск, п. 

Листвянка 

Хмыльнина 

А.М. 

13.  Областной заочный конкурс 

обучающих программ учрежде-

ний дополнительного образова-

ния  

до 30 октября 

2012 г. 

г. Иркутск Баранник М.В. 

Аксенова Е.Л. 

14.  Региональный конкурс рефера-

тивных, опытнических и иссле-

довательских работ учащихся 1-

6 классов по эколого-

биологическим темам. 

до 20 -апреля 

2012г. 

г. Иркутск Баранник М.В. 

Аксенова Е.Л 

15.  Областной заочный конкурс 

детского творчества «Зеркало 

природы». 

январь-август 

2012 г. 

г. Иркутск Хмыльнина 

А.М. 

16.  Областной этап всероссийского 

детского экологического фору-

ма «Зелѐная планета 2012». 

до 20 марта 

2012 г. 

г. Иркутск Баранник М.В. 

Хмыльнина 

А.М. 

17.  Региональный заочный этап 

Российского национального 

до 28 февраля 

2012 года. 

г. Иркутск Отдел «Эколо-

гии» 
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конкурса водных проектов 

старшеклассников-2012 г. 

18.  Областной экологический кон-

курс творческих работ «Дети о 

лесе». 

до 15 марта 

2012г. 

г. Иркутск Хилханова Л.Н. 

Баранник М.В. 

19.  Областной заочный конкурс 

«Моя малая Родина». 

до 30 Октября 

2012 г. 

г. Иркутск Баранник М.В. 

Аксѐнова Е.Л. 

20.  XVII Межрегиональная научно-

практическая конференция «Ис-

следователь природы». 

29 - 30 марта 

2012 г. 

г. Иркутск Осипков В.Г., 

Хлиманкова 

Е.С., 

Баранник М.В. 

21.  Весенняя сессия очно-заочной 

школы экологической грамот-

ности. 

25-29 марта 

2012 г. 

п. Листвянка Хмыльнина 

А.М. 

22.  Региональная заочная выставка 

– конкурс листовок «Сохраним 

лес живым». 

до 15 апреля 

2012 г. 

г. Иркутск Хилханова Л.Н. 

Баранник М.В 

23.  Областные, городские и станци-

онные мероприятия «Дни защи-

ты от экологической опасно-

сти». 

13 марта – 14 

сентября 2012 г. 

г. Иркутск  Хмыльнина 

А.М., 

24.  Областная биологическая олим-

пиада для выпускников обще-

образовательных школ и учреж-

дений дополнительного образо-

вания. 

4-6 апреля 2012 

г. 

п. Молодеж-

ный 

Суханова Г.А. 

отдел «Расте-

ниеводство» 

25.  Областная биолого-

экологическая олимпиада для 

уч-ся 11 классов учреждений 

дополнительного образования 

эколого-биологического профи-

ля. 

09-10 апреля 

2012 г. 

г. Иркутск Хмыльнина 

А.М. 

26.  Летняя областная полевая шко-

ла - лагерь экологической гра-

мотности «Крохалята». 

Июнь-июль 

2012 г. 

побережье озе-

ра Байкал 

Хмыльнина А.М 

27.  Областной слет-выставка юных 

натуралистов «Урожай - 2012». 

август 2012 г. г. Иркутск  Осипков В.Г. 

Хлиманкова 

Е.С., 

Баранник М.В. 

28.  Областной заочный конкурс 

«Лесная боль». 

сентябрь - ок-

тябрь 2012 г. 

г. Иркутск Хилханова Л.Н 

Баранник М.В. 
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Мероприятия с педагогами и руководителями УДО 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок Место про-

ведения 

Ответственный 

1.  Областной заочный конкурс творче-

ских работ среди педагогов образова-

тельных учреждений. 

до 30 октября 

2012 г. 

г. Иркутск Баранник М.В 

Аксенова Е.Л. 

2.  Областной заочный смотр-конкурс на 

лучший пришкольный учебно-

опытный участок. 

до 30 сентября  

2012 г. 

г. Иркутск Баранник М.В. 

Суханова Г.А 

3.  - «Актуальные вопросы педагогики 

дополнительного образования детей» 

«Дизайн пришкольного участка» 

«Модернизация работы школьных 

лесничеств в регионе» 

23 января- 4 

февраля2012  

Февраль 2012 

 

Июль 2012 

 

ИПКРО 

ОДЭБЦ 

 

Слет  Ш.Л. 

Хлиманкова Е.С.,  

 

Хлиманковыа Е.С. 

Суханова Г.А.. 

Хлиманкова Е.С. 

Хилханова Л.Н. 
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Календарный план городских мероприятий и массовых мероприятий 

ОДЭБЦ на 2012 г.  

Мероприятия с учащимися 

 
№ Наименование мероприятий Срок  Место 

проведе-

ния 

Ответственный 

1.  Фотоконкурс «Берегите лесную 

красавицу» 

декабрь 2011 г. 

– январь 2012 

г. 

г. Иркутск 

ОДЭБЦ 

Хилханова Л.Н 

2.  Городской праздник «Зимняя эко-

логическая тропа» 

февраль 2012 г. г. Иркутск 

ОДЭБЦ 

Отдел «Экологии» 

3.  Акция «Лесные пожары» (конкурс 

рисунков, занятия-конкурсы, рас-

пространение агитматериалов на 

постах ГИБДД и электричках). 

март-апрель 

2012 г. 

г. Иркутск Хилханова Л.Н. 

4.  Занятия-конкурсы «Биологическая 

опасность №1». 

март-май 2012 

г. 

г. Иркутск 

ОДЭБЦ 

Хмыльнина А.М. 

5.  Городские акции «Дни защиты от 

экологической опасности» 

март-сентябрь 

2012 г. 

г. Иркутск 

ОДЭБЦ 

Отдел «Экологии» 

6.  Акция «Зеленые субботники». апрель-май 

2012 г. 

г. Иркутск, 

п. Лист-

вянка 

Отдел «Экологии» 

7.  Акция «Чистое озеро». апрель-май 

2012 г. 

г. Иркутск 

ОДЭБЦ 

Педагоги ОДЭБЦ 

8.  Городской праздник «Птичья га-

вань». 

май 2012 г. г. Иркутск 

ОДЭБЦ 

Отдел зоологии 

9.  Праздник «Зеленый звонок». Вы-

ставки творческих работ учащихся 

(рисунки, фотографии и т.д.) 

май 2012 г. 

в течение года 

г. Иркутск 

ОДЭБЦ 

Отдел экологии со-

вместно с ДЭБЦ 

республики Бурятия 

10.  Конкурс овощеводов. июнь 2012 г. г. Иркутск 

ОДЭБЦ 

Суханова Г.А 

11.  Конкурс растениеводов. июнь 2012 г. г. Иркутск 

ОДЭБЦ 

Суханова Г.А 

12.  Городское мероприятие «День 

Байкала». 

сентябрь 2012 

г. 

г. Иркутск Отдел экологии 

13.  Операция «Ель» - дежурство в 

пунктах лесной охраны в предно-

вогодние дни. 

декабрь 2012 г. г. Иркутск 

ОДЭБЦ 

Хилханова Л.Н. 
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Положение об областном юниорском лесном конкурсе «Подрост» 
(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам») 

 

1. Общие положения 

 Областной юниорский лесной конкурс «Подрост» («За сохранение природы и бережное от-

ношение к лесным богатствам») (далее - конкурс) является ежегодным мероприятием. 

 Цель Конкурса – поддержка инициативы обучающихся образовательных учреждений России 

по расширению и углублению знаний, приобретению умений и навыков по лесной эколо-

гии, лесоводству и методам защиты леса, уходу и восстановлению лесов, способствую-

щих их экологическому воспитанию, эколого-лесохозяйственному образованию и про-

фессиональной ориентации. 

 Задачи Конкурса: 

- подведение итогов деятельности школьных лесничеств и ведущих природоохран-

ную, учебно-исследовательскую и эколого-просветительскую работу на территории 

лесного фонда Иркутской области; 

- выявление и поощрение обучающихся, принимавших практическое участие в при-

родоохранной работе, имеющих специальные экологические и лесохозяйственные 

знания, навыки, способности, а также руководителей детских объединений, успеш-

но использующих инновационные методы в образовательной деятельности объеди-

нений учащихся эколого-биологической и эколого-лесохозяйственной направленно-

сти; 

- выявление, развитие и профессиональное самоопределение одаренных детей в об-

ласти эколого-лесохозяйственного образования детей и подростков; 

- оказание методической помощи специалистам лесного хозяйства и педагогическим 

работникам, занимающимся эколого-биологическим и эколого-лесохозяйственным 

образованием обучающихся. 

 Юниорский лесной конкурс «Подрост» организуют агентство лесного хозяйства Иркутской 

области и областной детский эколого-биологический центр в рамках Всероссийского 

юниорского лесного конкурса, который проводит Федеральное агентство по образованию, 

Федеральное агентство лесного хозяйства, Федеральный детский эколого-биологический 

центр. 

 

2. Участники  конкурса 

В Конкурсе участвуют члены школьных лесничеств, учащиеся образовательных учрежде-

ний общего, начального профессионального, среднего профессионального и дополнительного 

образования детей в возрасте от 14 до 18 лет, а также руководители школьных лесничеств – пе-

дагогические работники, специалисты лесного хозяйства и природоохранных организаций. 

 

3. Содержание, сроки и порядок проведения 

 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

для обучающихся:  

- лесоведение и лесоводство (лесная типология; изучение возобновления и формиро-

вания леса; влияния на лес рекреационной нагрузки, рубок ухода, лесных пожаров и 

др.; восстановления леса после рубок главного пользования, эффективности лесо-

восстановительных мероприятий; разведения лесных культур и др.); 

- экология лесных животных (фауна, экология и поведение птиц, насекомых и других 

обитающих в лесу животных, в т.ч. вредителей леса; изучение эффективности био-

логических способов защиты леса (привлечение энтомофагов) и др.); 

- экология лесных растений (флористические и геоботанические исследования лес-

ных растительных сообществ; изучение экологических и биологических особенно-

стей лесных растений); 

- практическая природоохранная деятельность (рассматриваются работы, отражаю-

щие личное действие в решении проблемы сохранения природы – охрана лесов от 

пожаров; организация и проведение  разнообразных природоохранных акций; защи-
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та леса от вредителей и болезней, включая биологические способы - привлечение 

птиц, расселение муравьев и др.; пропаганда знаний о лесе и др.); 

- лучшая научно-исследовательская работа лесохозяйственной направленности для 

руководителей детских объединений: 

- школьные лесничества в условиях модернизации образования (представление опыта 

работы региона, учреждения, руководителя детского объединения по организации и 

содержанию деятельности школьных лесничеств и других эколого-

лесохозяйственных объединений обучающихся), направленного на развитие интере-

сов и профессиональное самоопределение детей и подростков. 

 

 Конкурсные работы и заявки на участие направляются с 01 ноября по 30 ноября по адресам:  

- 664044 г. Иркутск, ул. Лесная 122, ОДЭБЦ, т. 70-88-67 mail@unnatka.ru, отдел «Лес-

ная школа» или агентство лесного хозяйства Иркутской области, или 

- 664003, г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб.246, т. 24-02-35, e-mail: vost@lesirk.ru. 

Должны быть оформлены в соответствии с требованиями (приложение 1) и представлены в 

следующих формах:  

- учебно-исследовательская работа по номинациям – «Лесоведение и лесоводство», 

«Экология лесных животных», «Экология лесных растений»  

- (выполняется обучающимся индивидуально); 

- практический природоохранный проект в номинации «Практическая природо-

охранная деятельность» (выполняется обучающимся индивидуально); 

- описание опыта работы  (выполняются руководителями участниками номинации 

«Формы и методы экологического образования»).  

Изменение в составе авторов работы в ходе Конкурса не допускается.  

 Конкурс проводится: с 1 ноября по30 ноября. По итогам оценки конкурсных работ опреде-

ляются участники Всероссийского заочного конкурса «Подрост». 

 На Конкурс не принимаются работы в случаях, если:  

- содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса; 

- оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям Конкурса. 

 Конкурсные материалы оцениваются в соответствии с критериями (приложение 2). 

 Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются. 

 

4. Подведение итогов конкурса 

 Победитель Конкурса по каждой номинации получает диплом и памятный приз.  Призеры, 

занявшие 2-е и 3-е места в каждой номинации, награждаются грамотами и памятными 

призами. 

 Победители Конкурса в номинациях «Лесоведение и лесоводство», «Экология лесных жи-

вотных», «Экология лесных растений» и «Формы и методы экологического образования» 

(кроме номинаций: практическая природоохранная деятельность, лучшая научно-

исследовательская работа лесохозяйственной направленности) становятся участниками 

Всероссийского юниорского лесного конкурса (заочный этап). 

 

 

mailto:vost@lesirk.ru
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Приложение 1. 

Требования к оформлению конкурсных работ 

 

1. Учебно-исследовательская работа должна содержать: 

- Титульный лист с указанием (сверху вниз) названия организации и объединения; 

темы работы; фамилии и имени (полностью) автора, класс; ФИО (полностью) руко-

водителя и консультанта (если имеются), контактный телефон; год выполнения ра-

боты; 

- Оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы; 

- Введение, где необходимо сформулировать проблематику; цель и задачи работы; 

обосновать ее актуальность; провести краткий обзор литературных источников по 

проблеме исследования; указать место и сроки  проведения исследования; дать фи-

зико-географическую характеристику района исследования; 

- Методику исследования (описание методов сбора, первичной и статистической об-

работки материала); 

- Результаты исследований и их обсуждение. Желательно использование таблиц, гра-

фиков и т.п.; 

- Выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах); 

- Заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении работы, на-

мечены дальнейшие перспективы работы и даны практические рекомендации, про-

истекающие из данного исследования; 

- Список использованной литературы, оформленный в соответствии с правилами со-

ставления библиографического списка. В тексте работы должны быть ссылки на ис-

пользованные литературные источники. 

- Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также рисунки, диа-

граммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в конец работы – в 

приложения. Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тек-

сте работы должны быть сделаны ссылки на них. 

- Картографический материал должен иметь условные обозначения, масштаб. Объем 

работы не ограничен. 

- К учебно-исследовательским работам должны прилагаться тезисы объемом не более 

одной страницы (межстрочный интервал - одинарный). В «шапке» тезисов следует 

указать название работы, фамилию, имя, класс автора (-ов), Ф.И.О. руководителя 

(если имеется), название региона. 

 

2. Практический природоохранный проект включает: 

- титульный лист с указанием (сверху вниз) названия организации и объединения; на-

звание работы; фамилии и имени (полностью) автора (-ов), класс; Ф.И.О. (полно-

стью) руководителя и консультанта (если имеются), контактный телефон, год вы-

полнения работы; 

- оглавление, перечисляющее разделы; 

- введение, где необходимо  указать проблему,  которую решает проект; обосновать ее 

актуальность, цель и задачи работы; 

-  этапы и механизмы его реализации; 

-  результаты по его реализации; 

- практическая значимость. 

- Желательно иметь в приложении наглядный материал (по усмотрению автора), рас-

крывающий содержание всех этапов реализации проекта. 

3. Описание опыта работы региона, учреждения, руководителя детского объединения – 

школьного лесничества или другого объединения обучающихся должно иметь: 

- Титульный лист с указанием фамилии, имени и отчества автора (-ов), полного на-

звания коллектива или  организации, полного почтового адреса, контактного теле-

фона и других координат, года представления опыта. 

- Содержание включает в себя следующее: 
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- краткую историю вопроса, на решение которого было направлено действие (регио-

на, учреждения, руководителя детского объединения); 

- характеристику условий, в которых создавался опыт;   

- описание и анализ того нового, оригинального, что есть в практике создателя опыта 

(показать в динамике); 

- изложение достигнутых результатов и перспективы на дальнейшую работу. 

Приложение может включать в себя: образовательные программы дополнительного обра-

зования детей соответствующие тематике Конкурса; разные виды методической продукции (ре-

комендации, пособия, имитационные игры, разработки массовых мероприятий и др.).  

Объем текста описания опыта работы не должен превышать 20 страниц. Желательно на-

личие иллюстративных материалов (схемы, таблицы, графики фотографии, публикации и пр. 

форматом не более А4). 

Требования к приложению 

3.1 Образовательная программа дополнительного образования детей должна соответ-

ствовать тематике Конкурса и содержать следующие разделы:  

- объяснительную записку, поясняющую, для какой возрастной группы предназначена 

образовательная программа, на какой срок и какое число обучающихся рассчитана, 

условия ее реализации, степень апробации; цели, задачи и обоснование необходимо-

сти создания программы; основные формы и методы работы с обучающимися, воз-

можные оценки результатов;  

- тематическое планирование с указанием основных разделов, тем, часов,  отведенных 

на каждую тему, из них количество часов теории, практики, экскурсий и т.п., общее 

количество часов; 

- содержание программы, где в определенной последовательности изучения основных 

разделов и тем,  указанных в тематическом планировании,  прописываются ключе-

вые понятия, а также формы работы с детьми и методы оценки результатов реализа-

ции программы;  

- списки оборудования и литературы; 

- методическое обеспечение программы.  

Желательно, чтобы образовательная программа имела приложения в виде методических 

разработок, пособий и т.п.  

3.2 Методические материалы (методические пособия, рекомендации, разработки ме-

роприятий, сообщения об инновационных формах и методах экологического образования и т.п.) 

могут быть оформлены в любой произвольной форме, удобной для исполнителя. Главное требо-

вание к ним – информативность и степень востребованности. 

4. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, отпечатаны на 

компьютере. Листы конкурсных материалов должны быть пронумерованы, надежно 

скреплены и т.п. и. Формат не более А4.  

5. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться отдельной анкетой-заявкой (прило-

жение 4).  

6. Иллюстративные материалы к докладам не высылаются и оргкомитетом не принима-

ются. Участники привозят их на итоговую конференцию. Материалы должны непо-

средственно соответствовать теме работы. Требования к их оформлению свободны.  

7. Работы, оформление которых не соответствуют вышеуказанным требованиям, не рас-

сматриваются. 
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Приложение 2 

 

Критерии оценки конкурсных работ федерального (заочного) этапа 

1. Учебно-исследовательской работы: 

- постановка цели и задач, обоснование актуальности; 

- обоснованность выбора методики; 

- достаточность собранного материала; 

- глубина проработанности и осмысления материала, использование литературы; 

- практическая значимость; 

- значимость и обоснованность выводов; 

- качество оформления. 

2. Практический природоохранный проект 

- постановка цели и задач, их соответствие актуальности существующей  проблемы; 

- оригинальность подходов в решении, наличие самостоятельного взгляда автора на 

решаемую проблему; 

- грамотность и логичность в последовательности реализации проекта; 

- практическая значимость проекта; 

- качество оформления. 

3. Описание опыта работы: 

- новаторство и уникальность в организации деятельности; 

- разнообразие направлений и форм работы; 

- систематичность проводимой работы; 

- программно-методическое обеспечение содержания деятельности  и его практиче-

ская значимость; 

- результативность, успешность в профессиональном самоопределении обучающих-

ся; 

- качество оформления представленных материалов и его информативность. 

При оценке качества программно-методического материала используются следующие кри-

терии: 

3.1.  Образовательной программы дополнительного образования детей: 

- соответствие ожидаемых результатов цели, задачам и содержанию программы; 

- степень апробации и результативность; 

- обоснованность выбора содержания и форм образования; 

- наличие и качество методического обеспечения; 

- наличие и качество методики оценки результативности; 

- степень доступности для реализации другими педагогами. 

3.2. Методического пособия (методических рекомендаций): 

- научная достоверность содержания; 

- доходчивость языка и качество стиля; 

- оригинальность преподнесения материала; 

- логичность изложения материала; 

- практическая значимость содержания; 

- широта использования данных материалов; 

- соответствие формы изложения и содержания той категории читателей, к которой 

данное пособие адресовано. 

3.3. Другие материалы по работе с обучающимися: 

- оригинальность и новизна подходов; 

- практическая значимость содержания; 

- возможности широкого распространения; 

- дополнительные критерии (вводятся  по усмотрению эксперта). 
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Приложение 3 

 

Анкета-заявка 

на участие в Областном юниорском лесном конкурсе «Подрост» 

 

Название работы:   

  

  

Номинация:   

Фамилия, имя отчество автора (полностью)   

Статус автора: обучающийся/педагог/учреждение (ненужное зачеркнуть)  

Дата рождения (учащимся)   

Домашний адрес (с индексом и телефоном)   

  

  

Место учебы (общеобразовательное учреждение, класс) или работы (организация, должность)

  

 

Учреждение, направляющее работу (полное название, адрес с индексом, телефон, факс,           

E-mail)  

  

  

 

Объединение обучающихся (школьное лесничество, кружок, клуб и т.п.)   

  

  

Фамилия, имя, отчество руководителя и консультанта работы (если имеются)  

  

 

Должность, место работы руководителя  

  

  

 

Примечание  

 

Дата 
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Положение о заочной выставке-конкурсе листовок «Сохраним лес жи-

вым», проводимой в рамках всемирного дня защиты окружающей среды 

и приуроченной к пожароопасному периоду 
 

Общие положения 

Заочная выставка-конкурс листовок «Сохраним лес живым», проводится в рамках Всемир-

ного дня защиты окружающей среды и приурочен к пожароопасному периоду.  

Целью выставки является экологическое воспитание, вовлечение в природоохранную дея-

тельность, развитие активной гражданской позиции, привлечение интереса к проблемам охраны 

лесов у населения области посредством художественного творчества детей в пожароопасный пе-

риод.  

Листовка – печатный листок небольших размеров с текстом и изображением, агитационно-

пропагандистского, информационного характера, актуального содержания. 

 

Руководство 

Руководство выставкой - конкурсом осуществляет агентство лесного хозяйства Иркутской 

области, филиал ФГУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Иркутской области» и Областной детский эколо-

го-биологический центр. 

 

Участники 

В выставке конкурсе принимают участие члены школьных лесничеств Иркутской облас-

ти. 

 

Время и место проведения  

Конкурсные работы принимаются до 1 мая. 

Конкурс проводится в пожароопасный период (апрель).  

Лучшие работы будут представлены широкому кругу посетителей на выставке в отделе 

природы Иркутского Областного краеведческого музея, где каждый желающий сможет отдать 

свой голос за понравившуюся листовку. 

 

Порядок проведения 

Выставка конкурс листовок проводится по следующим номинациям: 

«Защитим лес от пожара» - в листовке должна просматриваться пожароопасная тематика. 

«Лес – мой дом» – основные правила поведения человека в лесу. 

«Сохраним лес живым» – тематическая электронная листовка. 

 

Оформление конкурсных работ 

Конкурсные материалы должны соответствовать тематике конкурса, возможно сочетание 

изобразительных (художественных) и выразительных (текстовых) средств агитации и пропаган-

ды. 

На выставку принимаются работы формата А4 не оформленными в паспарту и рамки, лис-

товки большего или меньшего размера в конкурсе не участвуют. 

В правом углу под листовкой крепится ярлык длиной 8 см, шрифт Times New Roman, раз-

мер шрифта 14, межстрочный интервал 1, с указанием: 

- Фамилия и имя автора, возраст (класс); 

- Название (курсивом): 

- Название лесхоза, лесничества; 

- Образовательное учреждение; 

- Номинацию, контактный телефон, e-mail, ФИО руководителя – указать с обратной 

стороны листовки. 

Конкурсные работы направляются по адресу: 

664044, г. Иркутск, улица Лесная, 122, ОДЭБЦ; справки по тел./факс 70-88-67,  

e-mail: irkoblsun.@mail.ru или агентство лесного хозяйства Иркутской области, 664003, г. Ир-

кутск, ул. Горького, 31, каб.246, т/ф 24-02-35, e-mail: vost@lesirk.ru. 

 

mailto:irkoblun.@mail.ru
mailto:vost@lesirk.ru
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Критерии оценки 

- Красочность; 

- Информативность; 

- Смысловая нагрузка; 

- Возможность применение на практике; 

- Оригинальность; 

- Природоохранная тематика. 

 

Подведение итогов 

Материалы выставки – конкурса оцениваются экспертной группой, сформированной из 

специалистов организаций – учредителей. 

Итоги конкурса подводятся по окончании работы выставки на основании рейтинга, про-

веденного экспертами и посетителями музея. В каждой номинации победители (1,2,3 места) на-

граждаются грамотами и поощрительными призами. Определяется приз зрительских симпатий.  
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Положение о проведении Областного экологического конкурса творче-

ских работ «Дети о лесе» 
 

Общие положения: 

Областной экологический конкурс детских и  юношеских творческих работ «Дети о лесе» 

(далее Конкурс) проводится Областным эколого-биологическим центром, агентством лесного 

хозяйства Иркутской области и Областной юношеской библиотекой им. И.П. Уткина.  

 

Цель и задачи конкурса: 
Поддержка школьников, проявляющих интерес к творческой, практической деятельности 

по устойчивому лесопользованию, охране и защите лесных ресурсов области; воспитание у под-

ростков бережного отношения к единым общечеловеческим ценностям как историческому, куль-

турному и природному наследию. 

 

Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие коллективы школьных лесничеств Иркутской области и 

учащиеся Иркутской области. 

 

Сроки проведения конкурса: 

Работы на Конкурс принимаются с 1февраля по 30 марта. 

 

Конкурс проводится по номинациям: 

«Жизнь леса и судьбы людей» – литературный конкурс (стихотворения, поэмы, песни, час-

тушки; проза: очерки, рассказы, повести, сказки, притчи) о красоте и экологических проблемах 

родного края, а также о людях, посвятивших свою жизнь охране природы (творческие работы – 

не более 2-х страниц формата А4);  

«Зѐленая планета глазами детей» – конкурс рисунков лесных жителей и леса (оригиналы 

рисунков формата А3). 

 

Подведение итогов: 

лауреаты награждаются дипломами и ценными призами; 

участники получают удостоверения; 

работы победителей литературного конкурса будут опубликованы в очередном литератур-

но- художественном альманахе для юношества «Первоцвет». 

 

Критерии конкурса: 
Заявки и работы на конкурс высылаются в соответствии с требованиями.  Присланные на 

конкурс работы обратно не возвращаются. 

 

Конкурсные работы направляются  
по адресам: 664044 г. Иркутск, ул. Лесная 122, ОДЭБЦ, т.70-88-67, отдел «Лесная школа» 

или агентство лесного хозяйства Иркутской области, 664003, г. Иркутск, ул. Горького, 31., 

каб.246, т.24-02-35, e-mail: vost@lesirk.ru. 

 

Требование по оформлению работ: 

«Заявка» краткая информация о направленных работах: 

 

Наименование АУ «________________лесхоз» 

Лесничество 

 

Наименование образовательного учреждения:  

Адрес с почтовым индексом:  

Телефон с кодом города:  

E-mail:  

Ф.И.О. ответственных:  

mailto:vost@lesirk.ru
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Общее кол-во учащихся, принявших участие в конкурсе:  

 

Название конкурса Кол-во работ, при-

сланных на конкурс 

Кол-во работ, присланных 

на областной конкурс 

конкурс литературных публикаций 

«Жизнь леса и судьбы людей» 

 (не более трех работ от 

объединения) 

конкурс рисунков «Зѐленая планета гла-

зами детей» 

 (не более трех рисунков от 

объединения) 

 

Условия участия 

в номинации литературных публикаций «Жизнь леса и судьбы людей» 

Участники Члены школьных лесничеств и учащиеся Иркутской области 

Сроки подачи 

работ 

Не позднее 30 марта 

Требования  

к работам 

Текст публикации присылается в электронном виде (формат Microsoft 

Word *.doc или .rtf). 

Объем публикации не должен превышать двух печатных страниц форма-

та А4. 

Заголовок публикации печатается заглавными буквами на первых двух (и 

более строках текста, который центрируется, точка в конце заголовка не 

ставится). 

На следующей за заголовком строке, по центру, строчными буквами пе-

чатаются Ф.И. автора (полностью), год рождения, e-mail, телефон, факс, 

полное название организации, которую представляет автор. 

Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12, междустрочный интер-

вал – одинарный. 

Имя файла должно состоять из латинских букв и быть созвучно фамилии 

автора. 

Критерии оценки Актуальность проблемы. 

Оригинальность освещения проблемы. 

Яркость изложения. 

 

Условия участия 

конкурсов рисунков «Зелѐная планета глазами детей» 

Участники Члены школьных лесничеств и учащиеся Иркутской области 

Сроки подачи 

работ 

По почтовому штемпелю не позднее 30 марта  

Требования  

к работам 

Оригиналы рисунков форматом А3. 

Краткие сведения об авторе необходимо размещать в ярлыке (длиной 8 

см), в правом угле на рисунке (шрифт Times New Roman, размер шрифта 

14, межстрочный интервал 1), с указанием: 

Фамилия и имя автора, возраст (класс) 

Название (курсивом) 

Название лесхоза, лесничества 

Образовательное учреждение 

Номинацию, контактный телефон, e-mail, ФИО руководителя - указать с 

обратной стороны фотографии. 

Критерии оценки Отражение экологической тематики. 

Композиционное решение. 

Уровень исполнения. 

Художественная выразительность. 

Оригинальность идеи. 
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Положение о проведении областного заочного конкурса «Лесная боль» 
 

Общее положение: 

Областной заочный конкурс «Лесная боль» (далее конкурс) проводится Областным дет-

ским эколого-биологическим центром, Центром защиты леса Иркутской области и агентством 

лесного хозяйства Иркутской области. 

 

Цель и задачи конкурса: 

Целью конкурса является активизация деятельности школьных лесничеств. 

 

Задачи конкурса: 

Привлечение внимания школьников к проблемам сохранения и восстановления лесных ре-

сурсов; 

Пропаганда бережного отношения к лесу; 

Распространение опыта детских коллективов по охране лесных экосистем и природных ре-

сурсов через средства массовой информации. 

 

Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие коллективы школьных лесничеств, юные экологи, а также 

их руководители и педагоги, выполняющие природоохранную или учебно-исследовательскую 

работу на территории лесного фонда Иркутской области. 

 

Сроки проведения конкурса: 

Заочный конкурс «Лесная боль» проводится: с 01 сентября по 30 октября. 

 

Конкурс проводится по номинациям: 

«Зеленые страницы» – публикация материалов по вопросам охраны и защиты леса, борьбе 

с лесными пожарами, по лесоэкологическим наблюдениям и исследованиям участников конкур-

са. Принимаются работы, опубликованные не ранее ноября предыдущего года, авторами публи-

каций могут быть только руководители или члены школьных лесничеств (копии публикаций 

прилагаются). 

«Лесная тропинка» - методические рекомендации по оборудованию экологических позна-

вательных троп в лесу, оборудование мест отдыха и досуга. 

«Этого могло и не быть» - фотографии проблемного характера, соответствующие тематике 

конкурса (размер фотоснимков 21x30 см), допускаются качественные фотографии, выполненные 

на компьютере. 

В правом углу под фотографией крепится ярлык длиной 8 см, шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14, межстрочный интервал 1, с указанием: 

- Фамилия и имя автора, класс. 

- Название (курсивом, приветствуется стихотворная форма, 1-2 четверостишия с обо-

значением причины проблемы). 

- Название лесхоза, лесничества. 

- Образовательное учреждение. 

- Номинацию, контактный телефон, e-mail, ФИО руководителя - указать с обратной 

стороны фотографии. 

«Лесное эхо» - методические разработки и рекомендации по проведению практических ле-

соохранных мероприятий (акции, экологические праздники, викторины и т.д.), можно в форме 

фоторепортажей, презентаций. 

 

Критерии оценки: 

общая эколого-биологическая и лесоводческая грамотность, наблюдательность глубина 

осмысления темы уместность и качество средств наглядной агитации, научная обоснованность 

расположения маршрута лесной экотропы, грамотность составление аннотации к стоянкам, 

практическая значимость содержания методических материалов, оригинальность и новизна под-

ходов, качество оформления представленных материалов. 



 20 

 

Подведение итогов: 

Победители по каждой номинации награждаются грамотами и ценными призами. 

 

Руководство конкурсом: 

Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет на правах жюри, в состав ко-

торого входят методисты Областного детского эколого-биологического центра, сотрудники 

агентства лесного хозяйства Иркутской области и Центра защиты леса Иркутской области, ра-

ботники СМИ. 

 

Конкурсные работы направляются  
по адресу: 664044 г. Иркутск, улица Лесная, 122, ОДЭБЦ; справки по тел./факс 34-87-79, 

70-88-67, e-mail: irkoblsun.@mail.ru или агентство лесного хозяйства Иркутской области, 664003, 

г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб.246,  т/ф 24-02-35, e-mail: vost@lesirk.ru. 

 

«Заявка» 

краткая информация о направленных работах 

 

Наименование АУ «______________________лесхоз» 

Лесничество 

 

Наименование образовательного учреждения:  

Адрес с почтовым индексом:  

Телефон с кодом города:  

E-mail:  

Ф.И.О., возраст (уч-ся), адрес, контактный тел. автора:  

Номинация  

 

 

 

 

mailto:irkoblun.@mail.ru
mailto:vost@lesirk.ru
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Положение о региональном заочном фотоконкурсе «Берегите лесную 

красавицу», проводимого в рамках акции «Ель» 
 

Цель: привлечение внимания к сохранению хвойных насаждений в предновогодние дни и пре-

дупреждение незаконных вырубок. 

 

Организаторы: Областной детский эколого-биологический центр, агентство лесного хозяйства  

Иркутской области. 

 

Условия проведения конкурса: 

На конкурс принимаются фотоработы школьников, на которых запечатлены хвойные де-

ревья.  

Фотографии должны иметь агитационное, природоохранное направление и выражать 

красоту и уникальность хвойных деревьев. 

Номинации конкурса: 

1. Красота хвойных деревьев в природе. 

2. Хвойные деревья, посаженные человеком (в населенных пунктах, на приусадебных уча-

стках)  

3. Причуды природы (оригинальная форма хвойных деревьев, ветвей, шишек, почек и т.п.) 

4. Влияние человеческой деятельности на хвойные деревья. 

Требования к работам по оформлению:  

1. Принимаются фотографии, соответствующие тематике конкурса, форматом 21х30 (до-

пускаются качественные фотографии, выполненные на компьютере)  

2. К работам авторов из одной организации прилагается одна заявка на участие. 

3. В правом углу под фотографией крепится ярлык длиной 8 см, шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14, межстрочный интервал 1, с указанием: 

 Фамилия и имя автора, возраст (класс) 

 Название (курсивом) 

 Название лесхоза, лесничества 

 Образовательное учреждение 

Номинацию, контактный телефон, e-mail, ФИО руководителя - указать с обратной сторо-

ны фотографии. 

4. Фотоработы не рецензируются и не возвращаются.  

Критерии оценки 

1. Оригинальность фотографии (не из Интернета и т.д.) 

2. Эстетичность и художественная ценность 

3. Наличие композиции 

4. Соответствие тематике конкурса 

5. Соответствие требованиям к оформлению  

Рассмотрение работ: 

1. Рассматриваются только те фотографии, которые соответствуют требованиям, предъяв-

ляемым к номинациям и оформлению. 

2. Фотографии и заявки на участие принимаются с 1 декабря по 20 января по адресам: 

664044 г. Иркутск, ул. Лесная 122, ОДЭБЦ, т.70-88-67, отдел «Лесная школа» 

irkoblsun@mail.ru или агентство лесного хозяйства Иркутской области, 664003, г. Ир-

кутск, ул. Горького, 31., каб.246, т.24-02-35, e-mail: volog@lesirk.ru. 

3. Итоги конкурса подводятся по окончании работы выставки в Отделе Природы Иркутско-

го областного краеведческого музея на основании рейтинга, проведенного экспертами и 

посетителями музея до 20 февраля. В каждой номинации победители (1,2,3 места), вклю-

чая номинацию выставки «Приз зрительских симпатий», награждаются грамотами и по-

ощрительными призами, номинанты – грамотами. Все конкурсанты получают «Удостове-

рение участника областного конкурса».  

4. Возможно дальнейшее представление фотографий на сайте природоохранных движений, 

в публикациях, и т. д.  

 

mailto:irkoblsun@mail.ru
mailto:volog@lesirk.ru


 22 

Положение об областной акции «Посади свое дерево!», посвященной ме-

ждународному году леса 
 

Общие положения. 

Цель проведения: 
Поддержка общественно значимой деятельности детско-юношеских объединений (в част-

ности школьные лесничества области), направленных на использование базовых знаний по есте-

ственнонаучным дисциплинам в природоохранную практику, профессиональному самоопреде-

лению. Формирование у детей и подростков активной гражданской позиции, развитию интереса 

в деле сохранения и приумножения природных богатств России, духовно-нравственному ста-

новлению общества через активную природоохранную деятельность детей и подростков. 

 

Задачи Акции:  

1. Формирование у школьников чувства гражданской ответственности за экологическую 

обстановку своей «малой родины»; 

2. привлечение населения к вопросам лесоохраны; 

3. привлечение внимания детей и подростков к актуальным проблемам региона, террито-

рии; 

4. закрепление в процессе практической деятельности теоретических знаний, полученных 

на уроках по дисциплинам естественнонаучного цикла; 

5. приобретение умения работы в команде;  

6. совершенствование природоохранной и лесохозяйственной грамотности подрастающе-

го поколения; 

7. дальнейшее развитие совместной деятельности организации, комитетов, учреждений, 

заинтересованных в изучении, сохранении и восстановлении лесных экосистем облас-

ти; 

8. улучшение совместного руководства природоохранной работой учащихся со стороны 

органов образования и лесного хозяйства; 

 

Руководство Акции: 

Учредители Акции: агентство лесного хозяйства Иркутской области, Областной детский 

эколого-биологический центр, Центр защиты леса Иркутской области. 

Организацию и проведение Акции осуществляют на местах представители Администра-

ции районов, лесхозов и лесничеств, школ и учреждений дополнительного образования детей. 

 

Участники Акции: 

В Акции принимают участие школьные лесничества области, общеобразовательные учре-

ждения, детские сады, учреждения дополнительного образования детей, а также детские обще-

ственные организаций, заинтересованные в улучшении экологической обстановки в своем селе, 

районе, городе, регионе. 

 

 

Место и сроки  проведения: 

Апрель-май, в зависимости от района области. 

 

Порядок проведения Акции: 

Для участия в Акции, организации можно сделать заявку в ближайший лесхоз местного 

района, который при наличии посадочного материала обязан оказать содействие в проведении 

акции. Заявка подается до 15 апреля. (Приложение №2). 

 

Содержание работы Акции: 

Закладка парков, аллей, скверов, питомников, озеленение территорий. Каждый участник 

акции должен посадить дерево. 

 

Документы, предоставляемые руководству акции: 
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Отчет о проведении акции (Приложение №1). Заявки, фото и видео материал, презентации 

присылать по адресу: агентство лесного хозяйства Иркутской области, 664003, г. Иркутск, ул. 

Горького, 31, каб.246; e-mail: vost@lesirk.ru. 

 

Подведение итогов Акции и награждение победителей 

Все участники Акции получают благодарности, наиболее активные - ценные призы. 

Телефон для справок: 8-395-2-24-02-35 Вологжина Галина Владимировна. 

 

 

Приложение 1 

 

Отчет о проведенной Акции 

Район;  

Организация;  

Количество участников;  

Возраст;  

Место посадки;  

Количество штук или размеры посаженной площади;  

Предоставление фотографий или видео на ДВД диске;  

Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, набраны на компью-

тере. Листы конкурсных материалов должны быть надежно скреплены степлером, в скоросши-

вателе и т.п., страницы пронумерованы. Формат текстового материала – не более А4. 

 

 

Приложение 2 

Анкета-заявка на участие в областной акции «Посади свое дерево» 

1. Название организации, учреждения (полностью)   

  

2. Название организации, учреждения (сокращенно)   

  

3. Район  

4. Адрес (с индексом)  

телефон, факс __________________________e-mail:  

5. Название детско-юношеского объединения:  

6. Количество саженцев планируемых посадить на своем участке, видовой состав  

  

7. Ф.И.О. руководителя (полностью)  

  

 

Дата заполнения «____» ________________20__ г.  

 

Ф.И.О. заполнившего анкету-заявку  

 

  Подпись  

 

 

 

 

mailto:vost@lesirk.ru
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Положение о проведении XVI региональной научно-практической кон-

ференции школьников «Исследователь природы» 
 

Цель проведения конференции: 
развитие творческих способностей ребенка, совершенствование исследовательской работы 

в школах и учреждениях дополнительного образования. 

 

Задачи: 

- воспитание навыков самостоятельной работы; 

- создание предпосылок для научного образа мышления, творческого подхода к собственной 

деятельности; 

- профессиональное самоопределение детей. 

 

Основные направления работы конференции 
Работы на конференцию принимаются по следующим направлениям: 

1. Экология флоры и фауны; 

2. Социальная экология; 

3. Экология и здоровье; 

4. Овощеводство, садоводство, растениеводство; 

5. Ботаника и цветоводство; 

6. Зоология позвоночных животных и животноводство; 

7. Зоология беспозвоночных животных; 

8. Школьное лесничество; 

9. Водная экология. 

Секции формируются после окончания приема докладов. 

 

Сроки проведения 
Региональная научно-практическая конференция школьников «Исследователь природы» 

будет проводиться в  марте , в период весенних каникул. Прием докладов заканчивается 1 марта 

2012г. 

 

Участники конференции 
К участию в конференции приглашаются члены детских объединений общеобразователь-

ных учреждений и учреждений дополнительного образования, общественных организаций об-

ласти (учащиеся 7-11 классов), представившие заявку и текст докладов согласно указанным сро-

кам и получившие приглашение для участия в Конференции. 

 

Оргкомитет конференции 
Конференция проводится Министерством образования Иркутской области. Оргкомитет 

располагается по адресу: 664044, г. Иркутск, ул. Лесная 122, ОДЭБЦ. 

Факс/тел. 70-88-67, e-mail: irkoblsun@mail.ru.  

Секретарь оргкомитета – Баранник Марина Владимировна методист ОГБОУ ДОД 

ОДЭБЦ. 

Условия приема работ 

Текст доклада должен быть напечатан на стандартных машинописных листах (шрифт 

Times New Roman, 12 пунктов, поля: левое – 2,5; правое – 1,5; верхнее и нижнее – 2,0, меж-

строчный интервал - одинарный). По возможности, текст доклада представить также в элек-

тронном виде. Работа должна быть подписана руководителем доклада (выступления).  

 

На титульном листе указать: 

- точную тему работы; 

- Ф.И.О. докладчика полностью; 

- класс и образовательное учреждение, где обучается докладчик; 

- Ф.И.О., должность и место работы руководителя докладчика полностью; 

- Ф.И.О. научного консультанта, если таковой имеется, полностью. 

mailto:irkoblsun@mail.ru
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Порядок и сроки подачи заявок 
Тезисы, текст докладов и заявки представляются в оргкомитет конференции до 1 марта 

2012 г. (по почтовому штемпелю).  

Доклады, представленные позже указанного срока для участия в Конференции не прини-

маются! 

Внимание! Сохраняйте документы, подтверждающие отправку докладов по почте или e-

mail. 

На конкурс не принимаются: 

- реферативные и описательные работы; 

- работы, ранее представлявшиеся на конкурс «Исследователь природы» и занявшие 

призовые места; 

- работы, не соответствующие требованиям к оформлению конкурсных материалов. 

 

Финансирование 

Проезд, питание и проживание участников и сопровождающих – за счет командирующей 

организации. Информация по срокам , сумме оргвзноса будет сообщена дополнительно по теле-

фону, e-mail, через сайт unnatka.ru. 

Награждение 

Участники конференции, набравшие наибольшее количество баллов по секциям, награж-

даются дипломами и призами. Кроме того, лучшие по номинациям будут отмечены грамотами и 

ценными подарками. 

Номинации к награждению: 

- За лучшее представление доклада; 

- За лучшую наглядность и оформление доклада; 

- За наибольший личный вклад в тему исследования; 

- За умение вести дискуссию; 

- За наибольшую актуальность исследования; 

- За оригинальность исследования. 
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Положение о XIII Областном Слете юных экологов 
 

В соответствии с программой развития экологического образования и воспитания, уча-

щихся Иркутской области, учитывая современные требования к проблемам охраны природы, в 

июле 2012 г. проводится XIII Областной Слет юных экологов. 

 

Цель слета: 
Подведение итогов природоохранной деятельности среди детских объединений эколого-

биологического профиля. 

 

Задачи слета: 
- воспитание экологически грамотного подхода к исследованию природных богатств 

Родины; 

- развитие деятельности научных обществ учащихся, школьных лесничеств и других 

детских объединений дополнительного образования; 

- проверка знаний, практических умений и навыков самостоятельной исследователь-

ской работы учащихся в природе; 

- сотрудничество с педагогами по вопросам экологического образования и охраны ок-

ружающей среды; 

- выявление лучших детских объединений и отдельных юных экологов по результатам 

исследовательской и опытнической работы. 

Сроки, место и порядок проведения: 
XIII Областной Слет юных экологов проводится в июле 2011 г. на территории Иркутской 

области. 

Конкурс состоит из двух маршрутов:  

- эколого-биологического, включающего 8 этапов; 

- туристического, включающего 2 этапа. 

Основным принципом в проведении маршрутов юных экологов является командное уча-

стие. 

 

Участники слета: 
На XIII Областной слет юных экологов приглашаются победители районных, городских 

экологических слетов и областных заочных конкурсов. Каждая территория представляет коман-

ду из 4 учащихся 8-10 классов. 

Условия проведения областного слета: 

1. Эколого-биологический маршрут проводится по 8 этапам экологической тропы с 

практическими заданиями на каждом этапе. Участники команды получают конкретное задание, 

для выполнения которого необходимо владеть основными методиками полевых эколого-

фаунистических и флористических исследований. 

2. Туристический маршрут включает 2 этапа 

 

Этапы эколого-биологического маршрута: 

I - Флора 

- определение дикорастущих растений (с помощью определителя); 

- составление флоры (списка видов) предложенного участка 10х10 м луговой расти-

тельности.  

II - Лесоведение 

- описание типа леса, 

- проведение простейшего геоботанического описания предложенного участка леса 

50х50м. 

Ш - Зоология позвоночных животных: 
- определение следов жизнедеятельности животных (погрызов, следов); 

- определение птиц; 

- навыки проведения учетов численности животных. 

IV – Зоология беспозвоночных животных 
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- методы учета насекомых;  

- определение отрядов насекомых;  

- навыки полевого определения насекомых по определителю. 

V – Почвоведение. Ландшафтоведение и геология 
- методика закладки почвенного разреза; 

- описание предложенного почвенного разреза; 

- определение простейших горных пород и минералов (из числа имеющихся в окре-

стностях, по коллекции и по предлагаемому определителю). 

VI – Картография 

- работа с картой, компасом; 

- проведение глазомерной съемки предложенного участка местности; 

- составление крупномасштабной карты (1 см : 10 м) предложенного участка местно-

сти (примерно 200 х 200 м). 

VII - Водная экология включает 2 части 
Байкаловедение: 

- рекогносцировочное описание водоема, простейшие гидрологические измерения; 

- тест по байкаловедению. 

Гидробиология: 

- отбор гидробиологических проб с помощью предлагаемых простейших орудий ло-

ва; 

- определение нескольких представителей водных животных с помощью определите-

ля. 

VIII - Экопост 
- ответы на вопросы по охране природы (тестирование); 

- описание памятника природы. 

Этапы туристического маршрута 

Первая доврачебная помощь: 

- применение медицинских препаратов; 

- оказание первой помощи в полевых условиях. 

Туристические техники и кинематические полигоны: 

- разведение костров; 

- разбивка бивака; 

- туристическое снаряжение; 

- прохождение тропы препятствий и кинематических полигонов. 

Каждому участнику практического тура выдается зачетная книжка. 

Каждой команде – план-схема экологической тропы. Время нахождения команды на этапе 

ограничено. 

 

Подведение итогов и награждение 
Итоги Слета подводятся на основании командного первенства по сумме баллов на двух 

маршрутах. 

Команды-победители слета награждаются дипломами и ценными подарками. 

Юные экологи, показавшие высокие результаты в конкурсах награждаются индивидуаль-

но дипломами и призами. 

 

Экипировка и оборудование 

Все участники Слета должны иметь с собой сезонную и полевую одежду, спортивную 

обувь, туалетные принадлежности, деньги на личные расходы. Необходимо, чтобы каждая ко-

манда имела с собой минимум простейшего оборудования для проведения полевых исследова-

ний (планшеты, компасы, мерные ленты, нож, простые и цветные карандаши, фломастеры, би-

нокли, лупы и пинцеты и т.д.), а также туристическое снаряжение (палатки, туристические ков-

рики и спальники). 

 

Всем участникам Слета необходимо иметь медицинскую справку о состоянии здоровья с 

допуском к работе в полевых условиях. 
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Финансирование 
Проезд, питание и проживание членов команды и сопровождающего педагога  произво-

дятся за счет командирующих организаций. Организационный взнос 300 руб. 

 

Учредители слета: 
- Министерство образования Иркутской области, 

- ОГОУ ДОД ОДЭБЦ. 

 

Информация 
По всем вопросам об организации и условиях проведения слета обращаться в оргкомитет 

по адресу: 664044, г. Иркутск, ул. Лесная 122, т/факс: 70-88-67, отдел экологии; 

E-mail: irkoblsun@mail.ru 

 

Ответственный зав. Отделом экологии Хмыльнина А.М 

 

 

 

mailto:irkoblsun@mail.ru
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Положение областного конкурса  школьников по байкаловедению «Зна-

токи Байкала»  
 

Цели Конкурса: - совершенствовать экологическое образование школьников;  

- расширять знания о природных комплексах озера Байкал;  

- побуждать их к ответственному отношению и практическим действиям по охране приро-

ды Прибайкалья; 

- развивать взаимодействие между образовательными учреждениями Байкальского регио-

на. 

 

Условия, сроки и порядок проведения Конкурса: 

Срок проведения Конкурса июль 2012 г.  

Проведение Конкурса по байкаловедению планируется в три этапа: 

Участники первого и второго этапов Конкурса: к участию приглашаются школьники 7-

10 классов – победители муниципальных конкурсов по байкаловедению (предъявить выписку из 

протоколов). 

В состав команд – участников Конкурса входят 2 ученика и один руководитель. Числен-

ное превышение состава команд не допускается. Заявки на участие в Конкурсе по байкаловеде-

нию предоставить до 05 июня 2011 г по форме: 

 

№ Ф.И.О. участника класс Территория, О.У., № Ф.И.О. сопровож-

дающего 

     

     

 

Приглашаются команды от участников Байкальского соглашения: 

Республики Бурятия, Читинской области. 

 

Июль 2012 г. – первый (теоретический) этап областного Конкурса по байкаловедению 

состоится на базе детского оздоровительного лагеря ОДЭБЦ 

Июль 2012 г. - второй этап на базе Байкальского музея СО РАН в п. Листвянка, классе 

БЭОЦ. 

Каждому участнику Конкурса предлагается ответить на вопросы тестов, подтвердив ком-

плексные знания в области байкаловедения (экология, геология, лимнология, здоровье, этно-

культура, безопасность жизни, туризм и т.д.). По итогам первого  и второго этапов  определяют-

ся  участники третьего этапа. 

Июль 2012 г. – третий этап Конкурса, где лучшим 6- и участникам конкурса предлагается  

устно ответить на вопросы билетов. 

 

Подведение итогов и награждение. 

Победителями Конкурса станут призеры, набравшие наибольшее количество баллов по 

трем этапам и номинациям:  

- ихтиология; 

- гидрология; 

- экологический проект 

с присуждением  им первого, второго, третьего мест, вручением памятных призов и ди-

пломов. 

 

Руководителям команд необходимо иметь при себе: 

- приказ органа управления образования о направлении команды для участия в Конкур-

се и возложения ответственности за безопасность несовершеннолетних участников 

команды; 

- список команды, на бумажном (заверенный печатью) и электронном носителях, (фа-

милия, имя отчество участников; номинация; класс; дата рождения; образовательное 
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учреждение; паспортные данные; домашний адрес; ФИО одного из родителей) и дан-

ные на руководителя. 

- договор с синей печатью (1 экз.), доверенности на подписание акта выполненных ра-

бот и получение призов; 

- медицинские справки о состоянии здоровья участников как для стационарного лагеря 

и полисы на несовершеннолетних; 

- командировочное удостоверение на руководителя; 

- справку о санитарно – эпидемиологическом благополучии территории; 

- справку о прохождении инструктажа по технике безопасности от образовательного 

учреждения, где проходил подготовку к  лагерю несовершеннолетний. 

 

Финансирование: 

Проезд участников Конкурса в оба конца производится за счет командирующих организа-

ций или их родителей. Организационный взнос на 1 человека 1000 руб., который включает в се-

бя: обслуживание культурной программы, оплату специалистам Байкальского музея, транспорт-

ные услуги, питание и проживание. Оплату можно производить за наличный расчет или по без-

наличному расчету, по следующим реквизитам: 

 

ИНН 3809016320 КПП 384901001, УФК по Иркутской области (Министерство финансов 

Иркутской области, ОГОУ ДОД Областной детский эколого-биологический центр), л/с 

02342000010), Р/с 40201810100000100006, ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Ир-

кутск, БИК 042520001. В назначении платежа: (Код дохода 8071103020020326130) Оплата на 

Конкурс по байкаловедению. 

 

Контакты в Иркутске: 
ОГБОУ ДОД «Областной детский эколого-биологический центр», 

664044, г. Иркутск, ул. Лесная, 122, тел./факс.(3952) 70-88-67; 34-87-79. 

E- mail: irkoblsun@mail.ru 

Подготовила зав. отделом экологии Хмыльнина А.М. 

 

 

mailto:irkoblsun@mail.ru
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Положение об областном слете-выставке юных натуралистов «Урожай-

2012» 
 

Областной слет-выставка юных натуралистов проводится в г. Иркутске августе 2012 го-

да. 

 

Основные задачи: 

1. Привлечение учащихся к опытнической и исследовательской деятельности на учебно-

опытных участках и в природе. 

2. Подведение итогов работы юных натуралистов на учебно-опытных участках 

школ, детских эколого-биологических центрах и станциях юннатов. 

3. Отбор материалов (рефератов, отчетов, дневников) передового опыта натуралистиче-

ской, природоохранной и исследовательской работы, проводимой в школах, детских эколого-

биологических центрах и на станциях юных натуралистов. 

4. Пропаганда достижений коллективов юных натуралистов, обмен и продажа посадочного 

материала, семян, продукции, выращенной школьниками. 

5. Проведение очных конкурсов по садоводству, овощеводству, цветоводству. 

 

Участники выставки: 

учреждения дополнительного образования; школы, занявшие 1-3 места в городских и рай-

онных смотрах-конкурсах на лучший учебно-опытный участок, в региональных заочных кон-

курсах овощеводов, садоводов, цветоводов; юные фермеры, юннаты натуралистических кружков 

домов творчества, станций юных натуралистов, детских эколого-биологических центров; 

школьники, занимающиеся исследовательской деятельностью в природе, выращиванием с/х 

продукции, цветочно-декоративных, плодово-ягодных культур, семян. 

В слете-выставке «Урожай - 2012» от территорий могут принять участие: 3 школьника (1 

юный садовод, 1 юный овощевод, 1 юный цветовод) и 1 руководитель (согласно заявке органов 

образования или организации натуралистической работы). 

 

Условия проведения 

На слете-выставке «Урожай - 2011» проводится очный семинар победителей заочных кон-

курсов овощеводов, садоводов, цветоводов, где участники конкурса будут защищать свои кон-

курсные работы; будет проходить дефиле  костюмов из живых цветов. 

На слет-выставку следует привозить натуральные или консервированные экспонаты ово-

щеводства, цветоводства, садоводства, полеводства, декоративные композиции из живых и сухих 

растений, учебно-наглядные пособия, методические материалы по направлениям выставки, ор-

ганизацию и содержанию УОУ, дневники опытнической и исследовательской работы, фенологи-

ческие наблюдения, альбомы. Фотоальбомы, отражающие результаты труда на учебно-опытном 

участке. Представляется паспорт на лучший учебно-опытный участок, утвержденный руководи-

телем отдела образования. К паспорту прилагаются письменные отчеты - информация о проде-

ланной работе, результатов труда. 

Кроме экспонатов, на слет-выставку следует привозить с/х продукцию, семена, саженцы, 

различные поделки для обмена и продажи. 

В рамках слета-выставки проводится семинар для руководителей делегаций. 

 

Подведение итогов работы 

В рамках выставочной экспозиции проводится конкурс по 7 номинациям: 

- «Малая Тимирязевка» - лучший дневник опытнической работы; 

- «Мой чемпион» - самый большой овощ или фрукт, выращенный юными опытника-

ми; 

- «Витаминная кладовая» - лучший рецепт заготовок и приготовления овощной и 

плодово-ягодной продукции; 

- «Царство цветов» - цветочно-декоративная композиция; 

- «Кунсткамера» - плод самой причудливой формы; 

- «Природная мастерская» - поделки из природного материала. 
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- «Оригинальное оформление выставки». 

 

Подведение итогов определяются по окончанию слета-выставки по каждой номинации 

среди учреждений – участников (коллективы школ, станций юннатов и других учреждений доп. 

образования). 

 

Итоговые областные конкурсы «Зеркало природы», «Экологический фильм» проводятся в 

соответствии с прилагаемым положением. К участию в данном конкурсе приглашаются участ-

ники слета-выставки «Урожай - 2012». Ярмарка-продажа с/х продукции проводится после за-

крытия слета-выставки «Урожай - 2012». 

 

Награждение 

Победители конкурсов по каждой номинации награждаются грамотами и ценными подар-

ками Министерства образования Иркутской области. 

Руководство Областной выставкой юных натуралистов «Урожай - 2012» осуществляет орг-

комитет, который создается из представителей Министерства образования Иркутской Области, 

ИПКРО, ОГБОУ ДОД ОДЭБЦ и ИрГСХА. 

 

Финансирование: 

Проезд участников и руководителя делегации в оба конца, питание и проживание в гости-

нице за счет командирующих организаций. Оргвзнос 3000 рублей с делегации. 

 

Заявку на участие в выставке следует присылать до 20  июля 2012г. по адресу: 

664044. г. Иркутск ул. Лесная 122,  ОГБОУ ДОД ОДЭБЦ тел. 70-88-67. 

 e-mail: irkoblsun@mail.ru  

 

Ответственный методист Баранник Марина Владимировна. 

 

 

mailto:irkoblsun@mail.ru
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Положение об областном конкурсе школьных экологических газет. 
 

Цель конкурса: 

повышение заинтересованности школьников вопросами окружающей среды, знакомство с 

экологической информацией, развитие чувства причастности к решению местных экологиче-

ских проблем. Участие победителей в конкурсе школьных экологических газет. 

 

Требования к участникам: 

к участию в конкурсе приглашаются школы г. Иркутска и Иркутской области. Для участия 

в конкурсе в школе необходимо будет сформировать редакционную коллегию в составе 5 чело-

век, под руководством одного педагога. Возраст участников – 12-16 лет. У редколлегии может 

быть неограниченное число помощников и корреспондентов из числа учащихся. 

 

Организаторами конкурса школьных газет в Иркутской области являются: 

 ОГБОУ ДОД «Областной детский эколого-биологический центр» Министерства  

  образования Иркутской области. 

ИРОО «Байкальская экологическая волна». 

МАОУ ДОД «Дворец творчества» г. Иркутска. 

 

Условия подготовки газеты 

Ко всем представленным на конкурс газетам будут выдвигаться следующие требования:  

1. Наличие материалов, отражающих ситуацию на местном уровне (в школе, микрорай-

оне, муниципальном округе). 

2. Самостоятельность редакционной коллегии при подготовке материалов. 

3. Использование различных способов сбора и представления информации (интервью, 

очерк, новости короткой строкой, обсуждение дискуссионных вопросов и пр.). 

4. Оригинальность и привлекательный дизайн, использование авторских иллюстраций. 

5. Соответствие заданному формату (4 полосы А3, материалы набраны с помощью ком-

пьютера). 

6. Уровень использования письменной речи, грамотность, стилистика. 

7. Актуальность освещаемых вопросов, их важность для местного сообщества. 

8. Соответствие материалов уровню понимания и интересам читателей (школьников 12-

16 лет). 

9. Одна полоса должна содержать материалы, рассказывающие о проблемах окружаю-

щей среды и путях их решения, (проблема отходов, энерго-, водо-, и ресурсосбереже-

ния, сохранения и пополнения биоразнообразия на школьном дворе, профилактика 

вредных привычек). 

10. Другая полоса газеты должна содержать материалы, рассказывающие об участии в 

областном движении «Сохраним родники Прибайкалья!», «Сохраним Байкал вместе» 

и «СТО советов как сберечь воду в быту». 

11. Тема года: «Энерго и ресурсосбережение: успешные примеры и перспективы внедре-

ния энергоэффективных технологий» 

12. Последняя полоса газеты – это ваше литературно-художественное творчество. 

 

Процедура оценки газет, поданных на конкурс: 

1. К участию в конкурсной оценке будут приняты газеты, поданные не позднее даты, ука-

занной в графике проведения конкурса. 

2. Газета для участия в конкурсе предоставляется в печатном формате и электронной вер-

сии, сохраненная  в формате JPEG (расширение jpg) 

3. Для отбора лучшей газеты будет сформировано жюри из представителей организаторов 

конкурса, местных СМИ, органов охраны окружающей среды, общественных экологи-

ческих организаций. 

4. Каждая газета будет оценена не менее чем тремя членами жюри с использованием оце-

ночных листов.  
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5. Итоговые оценки, выставленными каждым из работавших с газетой членов жюри, ус-

редняются для получения окончательного количества баллов, которое газета получает в 

конкурсе.  

Награждение: 

По результатам конкурса определяются победители, занявшие 1, 2, 3 место, а также в от-

дельных номинациях: 

- Журналистский подход; 

- Актуальное интервью; 

- Фотовзгляд; 

- Оригинальность оформления (дизайн газеты) 

- Журналисты пишут о воде; 

- Сохраним Байкал вместе; 

- Моя малая Родина; 

- Литературно - художественное творчество; 

- Зеленые привычки, или как жить устойчиво. 

Всем участникам конкурса вручается сертификат, призерам конкурса диплом победителя, 

грамоты номинантам конкурса. Газеты, занявшие  призовые места, отправляется для участия в 

межрегиональном конкурсе. 

 

График проведения конкурса: 
Октябрь-ноябрь – формирование школьных редакционных коллегий 

15 декабря – рабочая встреча школьных команд (МОУ ДОД «Дворец творчества г. Иркутска» 

ул. Желябова 5). 

21, 22 декабря – семинар «Верстка газет» (заявки подавать до 30 декабря тел. 34-87-79; 70-88-67 

Хмыльниной А.М.). 

30 марта 2011 г. – последняя дата подачи газеты на региональный конкурс. Газеты отправляют-

ся почтой России только печатный экземпляр. 

01-14 апреля 2011 г. – работа жюри. Подведение итогов. 

15 апреля – закрытие конкурса, награждение победителей. 

 

Заявки на участие в конкурсе отправлять  по адресу:  

МАОУ ДОД «Дворец творчества г. Иркутска» г. Иркутск, ул. Желябова, 5, телефон 24-

33-89; телефон/факс: 24-39-05 Эколого-туристический центр (заявки на участие в конкурсе от 

образовательных учреждений г. Иркутска) 

ОГБОУ ДОД «Областной детский эколого-биологический центр» г. Иркутск, ул. Лесная, 

122, телефон/ факс: 70-88-67. Отдел экологии (заявки на участие в конкурсе от образовательных 

учреждений Иркутской области) e-mail: irkoblsun@mail.ru 

 

Ответственная заведующая отделом «Экологии» ОДЭБЦ Хмыльнина А.М. 

mailto:irkoblsun@mail.ru
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Положение об областной очно-заочной экологической школе на базе 

ОГОУ ДОД «Областной детский эколого-биологический центр» и естест-

венно-географического факультета ГОУВПО «Восточно-Сибирская госу-

дарственная академия образования». 
 

Общие положения: 

Областная очно-заочная экологическая школа (ООЗЭШ) - добровольное объединение 

школьников, призванное совершенствовать знания в области биологии и экологии, расширять 

научный кругозор, приобретать умения и навыки творческой, научно-исследовательской и опыт-

нической деятельности во внеурочное время под руководством педагогов дополнительного обра-

зования, ученых и педагогов высших учебных заведений. В своей деятельности ООЗЭШ руково-

дствуется Уставом ОГОУ ДОД Областного детского эколого-биологического центра, Уставом 

ГУОВПО «Восточно-Сибирская государственная академия образования» (ВСГАО) и настоящим 

положением. 

Основная цель ООЗЭШ: 

ООЗЭШ занимается экологическим образованием школьников, с целью определения ими 

области сферы своей будущей профессиональной деятельности, ее продуктивного освоения и 

профессионального самоопределения. 

 

Основные задачи ООЗЭШ: 

Организовать в Иркутской области систему очно-заочного дополнительного образования 

школьников, углубленно изучающих экологию и биологию. 

Оказать помощь ученикам в реализации полученных знаний через их самостоятельную ис-

следовательскую и природоохранную деятельность. 

Распространять среди юных экологов области современные подходы и методы исследова-

тельской и природоохранной работы. 

Оказать помощь учащимся в определении их будущей профессии. 

Работать с одаренными детьми и оказывать им помощь при поступлении в ВСГАО на есте-

ственно-географический факультет на льготных условиях. 

 

Организация работы: 

Обучение проводится по очно-заочной форме. 

Заочная форма обучения (октябрь-март): 

- помощь учащимся в выборе тематики самостоятельной реферативной или исследова-

тельской работы; 

- обеспечение их необходимыми методическими пособиями; 

- помощь в подготовке выполняемой учебно-исследовательской работы и рецензия спе-

циалистов ВСГАО и ОДЭБЦ на данную работу; 

- оценка уровня выполненной работы в соответствии с выработанными стандартными 

критериями и выдача свидетельств об окончании ООЗЭШ. 

Очная форма обучения (март, апрель): 

- очное собеседование обучающихся по результатам проверки самостоятельных работ; 

- участие в Областной биолого-экологической Олимпиаде учащихся ООЗЭШ; 

- обучение учащихся в Областной  весенней и летней экологической школе ОДЭБЦ. 

- участие в очной сессии ООЗЭШ 

 

Финансирование: 

Информация по финансированию предоставляется дополнительно по телефону, e-mail. 

Образовательная программа ООЗЭШ 

Заочный этап: 

- Обучающийся может выполнять самостоятельное исследование (под руководством 

преподавателя на местах) или реферат (список тем для написания реферата и список 

литературы присылаются). Обучение в ООЗЭШ проходит в индивидуальном порядке. 

- Члены экспертного совета ООЗЭШ составляют подробный перечень рекомендаций по 
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доработке исследовательской или реферативной работы. Не позднее одного месяца со 

дня поступления работы, учащемуся высылаются рекомендации по ее доработке. 

- Обучающийся изменяет свою работу в соответствии с рекомендациями педагогов  

Очный этап: 

- После собеседования с членами экспертного совета ООЗЭШ, обучающийся защищает 

реферативную или учебно-исследовательскую работу (в виде доклада). 

- Областная биолого-экологическая Олимпиада ООЗЭШ для учащихся 11 классов про-

водится по 2 секциям: биология и экология. Призеры Олимпиады имеют право льгот-

ного поступления на естественно-географический факультет по специальностям: 

«Биология», «Экология» (см. положение об олимпиаде). 

- Все остальные учащиеся приглашаются в летнюю полевую экологическую школу - 

лагерь «Крохалята» на оз. Байкал. Всем учащимся, закончившим ООЗЭШ, выдается 

свидетельство об окончании. 

 

Права и обязанности учащихся ООЗЭШ 

- Обучаться в ООЗЭШ имеют право учащиеся 8-11 классов общеобразовательных школ. 

- Каждый учащийся имеет право: 

- использовать материальную базу ОДЭБЦ и ВСГАО (пользование библиотечным фон-

дом, оборудованием лабораторий); 

- получать помощь в своей работе от педагогов ОДЭБЦ и ВСГАО. 

- участвовать в региональной биолого-экологической Олимпиаде. 

- Каждый учащийся обязан: 

- проводить исследовательскую и природоохранную работу согласно программе 

РОЗЭШ, участвовать в пропаганде эколого-биологических знаний в средствах массо-

вой информации; 

- написать реферат или провести исследовательскую работу и отдать их на рецензию. 

 

Условия приема в ООЗЭШ 

- Желающие поступить на обучение в ООЗЭШ должны предоставить: 

- заявление в письменном виде, в котором должна быть следующая информация: 

- Ф.И.О. учащегося, дата и год рождения, место его учебы, адрес и телефон места уче-

бы, домашний адрес, Ф.И.О. родителей, квитанцию об оплате. 

- Все обучающиеся оплачивают организационный взнос в размере 200 рублей. 

Средства будут израсходованы на оплату почтовых расходов, приобретение методической 

литературы для учащихся ООЗЭШ и рецензирование присланных ими работ. 

Проведение очного курса обучения (олимпиада и полевая школа) для учащихся проводится 

за счет ОДЭБЦ, Департамента образования или направляющих организаций. Проезд до Иркут-

ска – за счет направляющих организаций или родителей. 

 

Прием документов на учебный 2011-2012 год производится до 25 декабря 2011 г. по адресу: 

664044 г. Иркутск, ул. Лесная, 122, ОДЭБЦ, заместитель директора по УВР Кругловой М.В., 

справки по тел./факс 70-88-67, e-mail: irkoblsun.@mail.ru 

 

Ответственный методист отдела экологии Токарев Юрий Николаевич 

 

mailto:irkoblsun.@mail.ru
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Положение о весенней сессии очной экологической школы (ООЗЭШ). 
 

В соответствии с региональной программой развития экологического образования и 

воспитания, учитывая современные требования к проблемам защиты природы, в рамках Го-

сударственной Федеральной программы защиты озера Байкал, ОГБОУ ДОД ОДЭБЦ организует 

весеннюю сессию ООЗЭШ на побережье оз. Байкал на базе Областного центра туризма и 

краеведения в поселке Листвянка. 

 

Цель и задачи: 

Обучить детей и подростков вопросам экологии и охраны озера Байкал. 

1. Организовать школу «Знатоки Байкала» на базе ресурсов Байкальского музея. Провести 

конкурс на лучшего байкаловеда. 

2. Подготовить мини-проекты по экологическим проблемам озера Байкал. 

3. Организовать культурно-массовый досуг и провести мероприятия для участников лаге-

ря. 

4. Провести трудовые десанты по очистке прибрежной территории озера Байкал. 

 

Место и время проведения: 

весенняя очная сессия областной школы ООЗЭШ проводится с 30 марта по 02 апреля 

2011 г. в один сезон с общим количеством 40 человек на базе Областного центра туризма и 

краеведения в поселке Листвянка, побережье озера Байкал. 

Продолжительность смены: 4 календарных дня. 

 

Участники школы: 

педагоги, которые будут преподавать курс Байкаловедение в школах, ученики областной 

ОЗЭШ и учащиеся 6-7-8 классов. 

 

Каждому участнику Школы необходимо иметь: 

- копию медицинского страхового полиса; 

- теплые вещи, спортивный костюм, головной убор, предметы личной гигиены и пр. 

 

Содержание работы школы: весенняя областная Школа планирует работу по 2 про-

граммам: учебно-исследовательской, досуговой.  

Учебно-исследовательская программа (все занятия будут проводиться специалиста-

ми Байкальского музея): 

1. Геологическое происхождение Байкала. Землетрясения. 

2. Свойства байкальской воды. 

3. Климатограммы по сезонам и месяцам. 

4. Методы исследования Байкала. 

5. Особо охраняемые природные территории. Растительный и животный мир. 

6. Подводный мир Байкала и его биологическое разнообразие. 

7. Байкальские губки. 

8. Рыбы Байкала. 

9. Нерпа. 

10. Гаммариды. 

11. Планарии. 

12. Экологические проблемы озера Байкал. 

13. Влияние туризма на Байкал. 

 

Программа досуга: 
Проведение конкурсов, экошоу, ролевых, спортивных, познавательных игр, экскурсий; про-

ведение трудовых десантов. 

 

Ожидаемые результаты и перспектива. 

В ходе реализации программы ожидается получение следующих результатов:  
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- осознание детьми своих возможностей в оказании помощи окружающей их приро-

де; 

- приобретение экологических знаний, овладение практическими умениями и навы-

ками 

По итогам работы школы в конце смены будет проведен конкурс на лучшего байкаловеда. 

 

Руководителям команд необходимо иметь при себе: 
- приказ Образовательного учреждения о направлении команды для участия в ла-

гере и возложения на них ответственности за безопасность несовершеннолетних 

участников команды; 

- список команды, заверенный печатью, (фамилия, имя отчество участников; 

класс; дата рождения; образовательное учреждение; домашний адрес) и данные 

на руководителя; 

- командировочное удостоверение на руководителя; 

- справку о прохождении инструктажа по технике безопасности от образователь-

ного учреждения, где проходил подготовку к лагерю несовершеннолетний. 

 

Финансирование: 
Проезд участников школы, в оба конца производится за счет командирующих организаций 

или их родителей. Организационный взнос на 1 учащегося 3420 руб., который включает в себя: 

обучение в Областной байкальской школе 1440 рублей, обслуживание культурной программы, 

оплату специалистам Байкальского музея, питание и проживание 1980 рублей. Организационный 

взнос педагога 3980 рублей. Оплату производить за наличный расчет. 

 

Информация: 

По всем вопросам об организации и условиях проведения весенней областной школы эколо-

гической грамотности обращаться в оргкомитет по адресу: 664044, г. Иркутск, ул. Лесная 122, 

тел./факс 70-88-67, 70-88-67; отдел экологии или e-mail: irkoblsun@mail.ru 

 

Ответственный зав. отделом экология Хмыльнина А.М. 

 

 

 

mailto:irkoblsun@mail.ru
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Положение об областной заочной агрономической школе 
на базе Областного Государственного образовательного учреждения дополнительного образо-

вания детей «Областной детский эколого-биологический центр»  

(ОГОУ ДОД ОДЭБЦ)  

и Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутская государственная сельскохозяйственная академия»  

(ФГОУВПО ИрГСХА) 

 

Общие положения 

Областная заочная агрошкола (ООЗАШ) - областное добровольное объединение школьни-

ков, призванное совершенствовать знания в области растениеводства и овощеводства, расши-

рять научный кругозор, приобретать умения и навыки творческой, научно-исследовательской и 

опытнической деятельности во внеурочное время под руководством педагогов дополнительного 

образования, ученых и педагогов ФГОУВПО ИрГСХА. Объединение в своей деятельности ру-

ководствуется Уставом ОГОУ ДОД ОДЭБЦ Уставом ФГОУВПО ИрГСХА и настоящим поло-

жением. 

 

Цель ООЗАШ: 

- Определение школьниками сферы своей будущей профессиональной деятельности; 

- Предпрофильная, педвузовская подготовка учащихся; 

- Углубленное освоение основ будущей профессии. 

. 

Основные задачи ООЗАШ: 

- Осуществлять конкурсный набор учащихся Иркутской области, комплектовать в 

профильные группы ранней специализации по направлениям: агроном-овощевод, 

агроном-полевод, агроном-эколог, биолог-охотовед и ветеринар. 

- Проводить заочное обучение данным направлениям совместно с преподавателями 

ФГОУВПО ИрГСХА. 

- Приглашать на консультации преподавателей академии для индивидуального руко-

водства научной работы учащегося, с целью обеспечения им углубленного уровня 

образования. 

- Приглашать специалистов ФГОУВПО ИрГСХА для проведения консультаций и 

семинаров с целью повышения педагогами ОГОУ ДОД ОДЭБЦ уровня своей ква-

лификации. 

- Согласовывать с академией учебный план и программу ООЗАШ. 

- Предоставлять площади учебно-опытных участков для проведения научно-опытной 

деятельности учащихся школ и студентов академии. 

 

Организация работы: 

Зачисление школьников региона по данным направлениям осуществляется приказом ди-

ректора ОГОУ ДОД ОДЭБЦ. 

Прием учащихся на заочное обучение осуществляется с 1 сентября по 1 октября 

Обучение проводится по заочной форме с 1 октябряпо 15апреля 

В течение учебного года ученик выполняет, в соответствии с учебной программой по на-

правлению, задание и высылает выполненные работы в адрес ООЗАШ. Присланные работы 

проверяются, рецензируются и высылаются обратно вместе с подробной рецензией. В течение 

года каждый ученик получает 2-4 задания по каждому предмету. Выполненные работы прове-

ряют преподаватели ООЗАШ (педагоги ОГОУ ДОД ОДЭБЦ и преподаватели ФГОУВПО Ир-

ГСХА по направлениям). 

 

Образовательная программа ООЗАШ 

Заочный этап: 

- Обучающийся может выполнять самостоятельное исследование (под руководством 

преподавателя на местах) или написать реферат. Обучение в ООЗАШ проходит в инди-

видуальном порядке. 
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- Члены экспертного совета ООЗАШ составляют подробный перечень рекомендаций по 

доработке исследовательской или реферативной работы. Не позднее одного месяца со 

дня поступления работы учащемуся высылаются рекомендации по ее доработке. 

Очный этап: 

Для учащихся 11 классов проводится областная олимпиада ООЗАШ на базе ФГОУВПО 

ИрГСХА по направлениям агроном-овощевод, агроном-полевод, агроном-эколог, дизайнер 

биолог-охотовед и ветеринар. Победитель олимпиады (в соответствии с правилами приема в 

ИрГСХА) освобождается от вступительных экзаменов и имеет преимущественное право при за-

числении. Всем учащимся, успешно закончившим ООЗАШ, выдается удостоверения 

 

Права и обязанности обучающихся в ООЗАШ: 

Каждый обучающийся имеет право: 

- использовать материальную базу ОГБОУ ДОД ОДЭБЦ и ФГОУВПО ИрГСХА 

(пользование библиотечным фондом, оборудованием лабораторий); 

- получать помощь в своей работе от педагогов ОГОУ ДОД ОДЭБЦ и ФГОУВПО 

ИрГСХА; 

- участвовать в  областной Олимпиаде по биологии. 

 

Каждый обучающийся обязан: 

- проводить исследовательскую и природоохранную работу по заданиям ООЗАШ; 

- сдать реферат или исследовательскую работу. 

 

Условия приема в ООЗАШ: 

Желающие поступить на обучение в ООЗАШ должны предоставить: 

- заявление в письменном виде, в котором должна быть следующая информация: 

Ф.И.О. учащегося, дата и год рождения, место учебы, адрес и телефон места учебы, 

домашний адрес, Ф.И.О. родителей; 

Прием документов на учебный 2011-2012 год производится до 01 октября2012 г. по адре-

су: 664044, г. Иркутск, ул. Лесная, 122, ОГОУ ДОД ОДЭБЦ, заведующему ООЗАШ Сухановой 

Г.А. 

Справки по телефону: 70-88-67, e-mail: irkoblsun@mail.ru или g.suhanova@yandex.ru. 

 

 

mailto:irkoblsun@mail.ru
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Положение об областной очно-заочной школе «Школьное лесничество» 
 

На базе областного государственного образовательного учреждения дополнительного об-

разования детей «Областной детский эколого-биологический центр» (ОГОУ ДОД ОДЭБЦ), Фе-

дерального Агентства лесного хозяйства по Иркутской области. 

 

Общие положения: 

Региональная очно-заочная школа лесников (ООЗШЛ) – региональное добровольное объе-

динение школьников, педагогов и лесников признанное совершенствовать знания в области ле-

соведения, лесного хозяйства, охраны природы, расширять научный кругозор, приобретать уме-

ния и навыки творческой, научно-исследовательской и опытнической работы во внеурочное 

время под руководством педагогов дополнительного образования, ученых, специалистов Агент-

ства лесного хозяйства. Объединение в своей деятельности руководствуется Уставом ОГОУ 

ДОД ОДЭБЦ, Уставом Агентства лесного хозяйства по Иркутской области. 

 

Основная цель 

Региональная очно-заочная школа «Школьное лесничество» создается с целью помощи 

работе школьных лесничеств, обеспечения их методическим материалом, организации помощи 

в подготовке исследовательских работ для областного и Всероссийского конкурса «Подрост» 

для подготовки команд на областной слет «Школьных лесничеств». 

 

Основные задачи: 

- Способствовать развитию школьных лесничеств по области. 

- Формировать интерес участников школьных лесничеств к научной деятельности. 

- Проводить заочное обучение через подбор литературы, методического материала. 

- Приглашать на консультации с целью углубленного уровня образования. 

 

Организация работы 

Зачисление членов школьных лесничеств (списочный состав) осуществляется приказом 

директора ОГОУ ДОД ОДЭБЦ. 

Прием членов школьных лесничеств на заочное обучение осуществляется с сентября. 

Обучение проводится по заочной форме с 01 октября 2011 г. по 15 мая 2012 .г. 

По очной системе: 

 март - областная научно-практическая конференция «Исследователь природы», 

 май олимпиада по лесоведению в БрГУ,  

июль - областной слет школьных лесничеств. 

В течение учебного года объединение «Школьное лесничество» выполняет в соответст-

вии с учебной программой задания и высылает выполненные работы. Тему исследований руко-

водство объединения может предложить свою. Выполненные и оформленные работы высыла-

ются в адрес ООЗШЛ. Присланные работы проверяются, рецензируются, высылаются обратно 

вместе с подробной рецензией и предложениями исправления. После исправления работы вновь 

отправляются на адрес школы, где специалисты готовят их к научно-практической конферен-

ции, областному и Российскому конкурсу. 

 

 

Образовательная программа. 

Заочный тур: 

- Обучающиеся в ООЗШЛ участники объединения «Школьное лесничество» готовят ин-

дивидуальную или групповую работу (это может быть исследовательская, опытническая, 

организационная работа) 

- Члены экспертного совета ООЗШЛ составляют подробный перечень рекомендаций по 

доработке исследовательских материалов. 

- Педагоги ООЗШЛ готовят и рассылают методические пособия для работы объединений 

«Школьное лесничество». 
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- Педагоги ОЗШЛ рецензируют, и отправляют присланные конкурсные работы на заочный 

тур Российского конкурса «Подрост». 

 

Очный тур: 

- Подготовленные исследовательские материалы, доклады будут приняты на региональ-

ную научно-практическую конференцию «Исследователь природы», проводимую 

ОДЭБЦ в марте. 

- Команды «Школьное лесничество» будут приглашены слет школьных лесничеств, кото-

рый проводит Агентство лесного хозяйства по Иркутской области. 

- Участие в Российском конкурсе «Подрост» победителей заочного тура. 

 

Права и обязанности в ООЗШЛ. 

Каждая обучающаяся группа имеет право: 

- Использовать материальную базу ОГОУ ДОД ОДЭБЦ. 

- Получить помощь в своей работе от педагогов ОГОУ ДОД ОДЭБЦ и специалистов-

лесников. 

- Участвовать в региональной конференции школьников «Исследователь природы». 

- Участвовать в пропаганде биологических, экологических и природоохранных знаний в 

средствах массовой информации, экологических и противопожарных акциях. 

 

Условия приема в ООЗШЛ: 

Объединения «Школьное лесничество» желающие поступить на обучение в ООЗШЛ 

должны предоставить заявление в письменном виде на первый или на второй год обучения, в 

котором должна быть следующая информация на каждого участника:  

- Ф.И.О.,  

- дата рождения,  

- место учебы,  

- адрес и телефон места учебы,  

- домашний адрес. 

 

Финансирование: 

Проведение конференции и слета членов школьных лесничеств для школьников, команди-

ровка по вызову на Российский конкурс «Подрост», издание методического сборника за счет 

Министерства образования Иркутской области, Агентства лесного хозяйства и Центра Защиты 

леса. Проезд до Иркутска и обратно за счет командирующей  организации. 

Прием документов на учебный 2011-2012 год проводится до 1 октября  2011г. по адресу: 

664044, г. Иркутск, ул. Лесная, 122, ОДЭБЦ, зам. директора по НМР Хлиманковой Е.С., справки 

по тел./факс 70-88-67, e-mail: irkoblsun@mail.ru 

 

 

mailto:irkoblsun@mail.ru
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Положение об областной очно-заочной школе «Первые шаги исследова-

теля» 
 

На базе государственного образовательного учреждения дополнительного образования де-

тей «Областного детского эколого-биологического центра» (отдел Большелугский экоцентр), 

Федерального Агентства лесного хозяйства Иркутской области. 

 

Общее положение: 

Областная очно-заочная школа «Первые шаги исследователя» - областное добровольное 

объединение школьников, педагогов, ученых и лесников, призванное совершенствовать знания 

и практические умения в области леса, лесного хозяйства, природы нашего края; расширять на-

учный кругозор; приобретать умения и навыки в научно- исследовательской и опытнической 

деятельности во внеурочное время под руководством педагогов дополнительного образования, 

педагогов школ, ученых естественных наук, лесников. Объединение в своей деятельности руко-

водствуется Уставом ОГБОУ ДОД ОДЭБЦ, Уставом Агентства лесного хозяйства. 

 

Основная цель: 

Областная очно-заочная школа «Первые шаги исследователя» проводится с целью разви-

тия интереса к лесному хозяйству, к научно - исследовательской работе и изучению родного 

края, определения школьниками сферы своей будущей профессиональной деятельности. 

 

Основные задачи: 

1. Способствовать приобретению навыков к самостоятельной работе детей. 

2. Формировать интерес к изучению леса, исследовательской и научной деятельности. 

3. Оказывать помощь в выборе темы исследовательской работы и оформлении научных докла-

дов на конференции, олимпиады, слеты разного уровня по естественно-натуралистическим 

направлениям. 

4. Проводить занятия и консультации по методикам отбора проб и камеральной обработке ма-

териалов. 

5. Проводить заочное обучение через подбор литературы, методического материала. 

6. Приглашать специалистов ВУЗов для проведения консультаций, установочных лекций, се-

минаров и конференций. 

 

Организация работы. 

1. Зачисление школьников в школу осуществляется приказом директора ОГОУ ДОД ОДБЭЦ. 

2. Прием учащихся осуществляется с сентября по декабрь. 

3. Обучение проводится по очно-заочной форме с 01 января по 31 декабря 2012 года, с учетом 

2-х зимних и одной летней сессии. 

4. Очная установочная сессия с проведением практических занятий проводится на базе Боль-

шелугского отдела ОДЭБЦ; практические занятия в июне – июле на базе Большелугского 

отдела в летней экологичекой экспедиции «Нерпенок». 

5. Обеспечение необходимыми методическими пособиями. 

6. В течение учебного года каждый ученик выполняет задания, в соответствии с учебной про-

граммой. Промежуточные результаты апробируются на «миниконференции» в период про-

ведения полевого лагеря «Юный лесовод». После работы над замечаниями и окончательного 

оформления, автор высылает работы в адрес ОДЭБЦ. Присланные работы проверяются, ре-

цензируются педагогами школы, специалистами и высылаются обратно вместе с рецензией, 

для дальнейшей подготовки материалов к конференциям, семинарам, олимпиадам разного 

уровня.  

7. Оценка уровня выполненной работы в соответствии с выработанными стандартными крите-

риями и выдача свидетельства об окончании ОЗШ проводится на итоговой конференции в 

декабре. 

 

Образовательная программа 

Очный этап: 
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Зимой (14-15декабря) – установочная сессия, в программу которой входит обучение выбо-

ра темы исследовательской работы, мастер-класс «Первые шаги исследователя»; методика сбора 

и обработки материала; оформление опытнических и научно-исследовательских работ. 

В летнее время проводится очная сессия на базе Большелугского отдела в летней экологи-

чекой экспедиции «Нерпенок» сбор полевого материала, обучение и контроль знаний, умений. 

В декабре проводится итоговая конференция проектов, научно-исследовательских и опыт-

нических работ. По итогам каждому выдаются свидетельства об окончании ООЗШ, лучшие ра-

боты награждаются дипломами. 

Заочный этап: 

Обучающийся должен изучить и выполнить самостоятельно контрольные задания по про-

грамме, подобрать литературу и написать реферат по выбранной теме. Обучение проходит в ин-

дивидуальном порядке. Выполненные задания отправляются на рецензирование. Учащимся, ус-

пешно выполнившим контрольное задания, высылается приглашение на участие в летней очной 

сессии. 

 

Права и обязанности учащихся ООЗШ 

Обучаться в ООЗШ имеют право учащиеся 6–9 классов общеобразовательных школ. 

Каждый учащийся имеет право: 

- Использовать материальную базу Большелугского отдела ОДЭБЦ, ОДБЭЦ, Шелехов-

ского лесхоза (Олхинского лесничества), пользоваться библиотечным фондом, обору-

дованием; 

- Получать помощь и консультации в своей работе от педагогов центра и сотрудников 

лесничества; 

- Участвовать в районных и областных конференциях и олимпиадах, слетах; 

- Каждый учащийся обязан: 

- Проводить опытническую, исследовательскую и природоохранную работу согласно 

программе ООЗШ, участвовать в пропаганде эколого-биологических знаний; 

- Написать реферат или провести исследовательскую работу и сдать ее на рецензию. 

 

Условия приема в ООЗШ. 

Желающие поступить на обучение в ООЗШ должны предоставить: 

- заявление в письменном виде со следующей информацией информация: 

- Ф.И.О. учащегося, дата и год рождения, место его учебы, адрес и телефон места уче-

бы, домашний адрес, Ф.И.О. родителей. 

- Все обучающие оплачивают организационный взнос в размере 100 рублей на оплату 

почтовых расходов, распечатывание метод литературы и рецензирование работ. 

 

Финансирование для проведения очного конкурса обучения (сессий) для учащихся про-

водится за счет ОГОУ ДОД ОДЭБЦ, родительской платы, платы направляющих организаций 

или спонсорской помощи. 

Прием документов на учебный 2011-2012 год производится до 01 сентября 2011 г. по адре-

су: пос. Большой Луг Шелеховского района, пер. Сосновый, 8. Большелугский отдела, заве-

дующаей Большелугским отделом Бакиной М.П. Справки по телефону: 8(39550) 7-33–16; в Ир-

кутске: т. 8(3952) 70-88-67. 

 

Ответственный заведующая Большелугским отделом Бакина М.П. 
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Положение «Об областной биолого-экологической олимпиаде для уча-

щихся 11 классов учреждений дополнительного образования эколого-

биологического профиля» 
 

Региональная биолого-экологическая олимпиада для учащихся 11 классов учреждений до-

полнительного образования проводится ОГБОУ ДОД Областным Детским эколого-

биологическим центром совместно с ЕГФ ГОУВПО «Восточно-Сибирская государственная ака-

демия образования» с целью активизации всех форм дополнительного образования по биологии, 

экологии и смежными с ними науками. 

 

Основной задачей олимпиады является: 
выявление школьников, проявляющих интерес и способности к дополнительным занятиям 

по биологии, экологии и смежными с ними естественными науками, с целью их профориента-

ции. 

 

Порядок проведения олимпиады: 
Олимпиада проводится 06-07 апреля 2012 года на базе Восточно-Сибирской государствен-

ной академии образования (ул. Желябова, 2) в 2 этапа: 

Первый этап (теоретический). Участнику предлагается письменно ответить на 3 вопроса. 

Для написания ответов на вопросы каждому школьнику выделяется один академический 

час (45 мин). Таким образом, I этап проводится в течение 3 академических часов, идущих под-

ряд или с перерывами в течение одного дня. Использование литературы или каких-либо записей, 

а также разговоры во время олимпиады запрещаются. 

При проверке ответы учащихся оцениваются  по пятибалльной системе. 

Второй этап (практический). Проводится по кабинетной системе. Для участников олим-

пиады обязательными являются кабинеты: зоологии, экологии, ботаники и лесоведения. 

Оценка работ, выполненных участниками олимпиады на каждом этапе, проводится по сле-

дующей схеме: правильный ответ оценивается в 5 баллов. При наличии недочетов в правильном 

ответе на вопрос, оценка снижается на 1-2 балла, но, в отдельных случаях, возможно снятие 0.5 

балла. Ответ на вопрос с грубой ошибкой оценивается в 1-2 балла. Невыполненное задание оце-

нивается в 0 баллов. Победители в личном первенстве определяются по наибольшей сумме бал-

лов, полученных участниками за теоретические и практические задания. 

 

Участники олимпиады. 
К участию в олимпиаде допускаются все желающие учащиеся детских объединений учре-

ждений дополнительного образования эколого-биологического профиля 11 классов образова-

тельных учреждений, предварительно направившие на адрес ОДЭБЦ заявку об участии в олим-

пиаде. Каждый участник олимпиады должен быть в сопровождении педагога или родителя. 

 

Руководство олимпиадой. 
Общее руководство подготовкой и проведением олимпиады осуществляет Оргкомитет 

ОГОУ ДОД ОДЭБЦ. В состав Оргкомитета олимпиады входят: декан и преподаватели естест-

венно-географического факультета ВСГАО, специалисты отдела общего образования Министер-

ства образования Иркутской области и педагоги отдела экологии ОДЭБЦ. Состав Оргкомитета 

утверждается приказом Министерства образования Иркутской области.  

 

Подведение итогов олимпиады. 
Призеры олимпиады, занявшие 1-3 места в личном первенстве, награждаются дипломами 

1-й, 2-й и 3-й степени и памятными призами. Дипломанты олимпиады, подтвердившие свои зна-

ния, согласно правилам приема ГОУВПО ВСГАО на 2011 год, имеют право льготного поступле-

ния на естественно-географический факультет ВСГАО по специальности «Биология» и «Эколо-

гия». 

Педагоги детских объединений, обучавшие призеров олимпиады, награждаются грамота-

ми Оргкомитета олимпиады. 
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Финансирование олимпиады: 
Питание, проживание и расходов на проезд в оба конца производится за счет средств ко-

мандирующих организаций. Оргвзнос 300 р. 

Заявка на олимпиаду должна быть выслана до 15 марта 2012 года по адресу: 

664044. г. Иркутск, ул. Лесная, 122, ОГБОУ ДОД ОДЭБЦ. 

Делать заявку на участие обязательно! Желательно послать телеграмму, сообщить по теле-

фону 70-88-67 или по E-mail: irkoblsun@mail.ru 

 

Ответственный  зав отдела экологии Хмыльнина А.М. 

 

mailto:osynbeis@mail.ru
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Положение «Об областной биологической олимпиаде» для выпускников 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образова-

ния, организованной совместно ФГОУВПО ИрГСХА и ОГОУ ДОД 

ОДЭБЦ 
 

 

Общие положения 

Областная биологическая олимпиада для учащихся 11 классов учреждений дополнитель-

ного образования, областной очно-заочной агрошколы проводится областным государственным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей «Областным детским эколо-

го-биологическим центром» (ОГБОУ ДОД ОДЭБЦ) совместно с Федеральным Государственным 

образовательным учреждением Высшего Профессионального образования «Иркутская государ-

ственная сельскохозяйственная академия» (ФГОУВПО ИрГСХА) с целью профориентации и ак-

тивизации всех форм дополнительного образования по биологии, экологии, смежными с ними 

науками. 

 

Основной задачей олимпиады является выявление профессионально сориентированных уча-

щихся, проявляющих при обучении в очно-заочной агрошколе интерес и способности к допол-

нительным занятиям по биологии, химии, экологии и смежным наукам. 

К участию в олимпиаде допускаются все желающие учащиеся агроклассов и других дет-

ских объединений учреждений дополнительного образования, предварительно направившие в 

адрес ОГБОУ ДОД ОДЭБЦ заявку об участии в олимпиаде. Заявка на олимпиаду обязательна. 

Она должна быть выслана до 01 марта 2012 года по адресу: 664044, г. Иркутск, улица Лесная 

122, ОДЭБЦ Сухановой Г.А.. 

 

Общее руководство, подготовку и проведение олимпиады осуществляет оргкомитет, в состав 

которого входят сотрудники ОГБОУ ДОД ОДЭБЦ, преподаватели соответствующих кафедр 

ФГОУВПО ИрГСХА. Состав оргкомитета утверждается приказом Министерства образования 

Иркутской области. 

 

Дата и место проведения олимпиады 

Олимпиада проводится на базе ФГОУВПО ИрГСХА по адресу: Иркутский район, поселок 

Молодежный, с 05-06 апреля 2012 года. (05 апреля – проведение туров олимпиады, 06 апреля - 

подведение итогов, поездка на Байкал). Каждый участник олимпиады должен быть в сопровож-

дении педагога или родителя. 

 

Порядок проведения олимпиады. 

Олимпиада проводится в 2 тура: 

Первый тур. Отбор участников олимпиады (выпускников 11 классов общеобразователь-

ных учреждений) проводится педагогами школ и руководителями детских объединений СЮН, 

ДЭБЦ на местах. 

Второй тур. Проводится академией ФГОУВПО ИрГСХА в два этапа: 

Первый этап – теоретический. Участнику предлагается работа с тестами в течение 2-х ча-

сов по биологии. 

Ответы участников оцениваются по 5-бальной системе. 

Второй этап – практический. Проводится сотрудниками специализированных кафедр фа-

культетов: агрономического, зооветеринарного и охотоведения. 

 

Подведение итогов олимпиады 

- Призеры олимпиады, занявшие 1-3 места в личном первенстве, награждаются дипло-

мами 1-й, 2-й, 3-й степени по каждому факультету. 

- Призеры олимпиады, (в соответствии с правилами приема в ФГОУВПО ИрГСХА); 

имеют преимущественное право при зачислении, участники олимпиады получают 

сертификаты. 
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- Педагоги школ или руководители детских объединений, подготовившие призеров, на-

граждаются грамотами оргкомитета олимпиады. 

 
Финансирование олимпиады 

Проезд, питание и проживание участников олимпиады за счет командирующей организа-

ции, спонсоров или родителей. Оргвзнос -- 250 рублей. 

Оплата членам жюри, призы за счет средств Министерства образования Иркутской области 

Справки по телефону: 8(3952) 70-88-67, 34-87-79, e-mail: irkoblsun@mail.ru  или 

g.suhanova@yandex.ru 

 

Ответственный зав. отделом растеневодства Суханова Г.А. 

 

 

 

mailto:irkoblsun@mail.ru
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Положение о проведении летней областной полевой школы-лагеря эко-

логической грамотности «Крохалята» 
 

В соответствии с региональной программой развития экологического образования и воспи-

тания, учитывая современные требования к проблемам защиты природы и в рамках Государст-

венной Федеральной программы защиты озера Байкал, ОГБОУ ДОД ОДЭБЦ, согласно плану 

работы на 2012 год, организует летнюю региональную полевую школу экологической грамотно-

сти на побережье оз. Байкал. 

 

Цель: 
Развитие у детей познавательных и научно-исследовательских навыков на базе летней ре-

гиональной полевой экологической школы-лагеря и обучение команд для участия в региональ-

ном слете экологов. 

 

Задачи: 
- обучение учащихся практическим умениям и навыкам ведения самостоятельной иссле-

довательской работы;  

- овладение навыками полевой жизни; 

- изучение видового разнообразия животного и растительного мира побережья озера 

Байкал; 

- овладение методами сбора информации, наблюдения в полевых условиях; 

- пропаганда экологической культуры среди населения и отдыхающих; 

- проведение трудовых десантов по очистке прибрежной территории; 

- развитие дружеских межличностных отношений. 

 

Место и время проведения: 
Региональная школа-лагерь экологической грамотности проводится в один сезон с общим 

количеством 100- человек на побережье оз. Байкал в июне-июле 2012 года. 

Продолжительность смены: 14 календарных дней. 

 

Участники школы: 
Победители детских региональных конкурсов, педагоги, одаренные дети, увлекающиеся 

биологией, а также победители Региональной научно-практической конференции юннатов, го-

родских и районных экологических слетов в возрасте 12-16 лет.  

Каждому участнику лагеря необходимо иметь: 

 медицинскую справку о состоянии здоровья с допуском к работе в полевых условиях; 

 копию медицинского страхового полиса; 

 туристическое снаряжение (палатку, спальник, туристический коврик, рюкзак, плащ-накидку, 

резиновые сапоги); 

 теплые вещи, спортивный костюм, головной убор, предметы личной гигиены и пр. 

 

Содержание работы школы: 
Летняя региональная школа-лагерь экологической грамотности планирует работу по двум 

программам: учебно-исследовательской и досуговой. 

Учебно-исследовательская программа: обучение участников школы-лагеря и педагогов по сле-

дующим направлениям: 

 ботаника; 

 зоология; 

 энтомология; 

 экология; 

 гидрология и гидробиология; 

 почвоведение; 

 Байкаловедение; 

 экологический туризм. 
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Программа досуга: проведение конкурсов, экошоу, ролевых, спортивных, познавательных игр, 

психологических тренингов, экскурсий; проведение трудовых десантов. 

 

Ожидаемые результаты и перспектива. 

В ходе реализации программы ожидается получение следующих результатов: 

- осознание детьми своих возможностей в оказании помощи окружающей их природе; 

- приобретение ими навыков научной работы, сбора и предварительной обработки полевых 

материалов и сбора видеоматериалов по определенной тематике; 

- публикация результатов своей работы в научных изданиях, с докладами на конференциях 

различного уровня; 

- приобретение экологических знаний, овладение практическими умениями и навыками 

жизни в полевых условиях; 

- оздоровление детей, улучшение их физического и психологического состояния; 

- овладение основами экологического туризма. 

Данные, полученные в результате обработки собранного материала, помогут раскрыть эко-

логические проблемы района исследований, возникшие в результате активного антропогенного 

воздействия на природу данного района. 

По итогам работы школы в конце смены будет проводиться научно-практическая конфе-

ренция под девизом «Чистота Байкала - совесть человечества». 

 

Образовательная программа. 

Секция экологии 

1. Характеристика района исследований: 

- административное положение; 

- географическое положение; 

- рельеф; 

- климат; 

- характер водоснабжения территории; 

- характер увлажнения; 

- краткие описания районов экологических сборов (геологическое, преобладающие почвы, 

характер растительности, характеристика животного мира); 

- редкие и охраняемые животные и растения; 

- юго-западное побережье оз. Байкал - территория Прибайкальского национального парка. 

2. Определение рекреационной нагрузки на состояние биогеоценоза. 

3. Памятники природы, их современное состояние, анализ их изменений (по заданию Пре-

зидиума Областного Совета ВООП). 

 

Секция ботаники 

1. Геоботаническая характеристика района. 

2. Ведущие растительные сообщества побережья Байкала. 

3. Особенности природных комплексов: 

- лес; 

- лесостепь; 

- степь. 

4. Изучение растительности (знакомство с растениями в природе, сбор гербарного материа-

ла). 

5. Выявление и схематическая зарисовка растительности в зависимости от рельефа местно-

сти. 

6. Составление календаря цветения трав. 

7. Сбор семян дикорастущих трав. 

8. Сбор лекарственных растений. 

 

Секция энтомологии 

1. Методы сбора насекомых: лов в воздухе, ручной сбор на деревьях, кустарниках, траве, коше-
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ние сачком. Лов на свет ночных насекомых. Фиксация насекомых сухим и влажным способом. 

2. Насекомые различных биотопов: лес, луг, степь. 

3. Определение насекомых (отрядов) по школьным определителям. 

4. Определение личинок насекомых (хвое-листогрызущие, стволовые). 

5. Энтомофауна степных участков побережья. 

7. Углубленное изучение биологии отдельных видов насекомых. 

8. Оформление отчетов, энтомологических коллекций. 

 

Секция экологического туризма 

1. Техника безопасности в походах. Основы групповой и личной безопасности на маршрутах. 

2. Оборудование бивака, разведение костра, типы костров, их назначение и применение.  

3. Привалы. Особенности организации ночлегов.  

4. Туристическое снаряжение. 

5. Одежда и обувь путешественника. 

6. Дикорастущие пищевые и лекарственные растения и их применение. 

7. Психологические ситуации в походах, психология полевой жизни, экстремальная психоло-

гия. 

8. Медицинские навыки, необходимые в походах, оказание первой помощи в чрезвычайных си-

туациях. 

9. Ориентирование. 

10. Топография. Работа с картой. 

11. Практика туристской техники. 

12. Проведение кинематических полигонов. 

 

Секция байкаловедения  

1. Общая характеристика водоема. 

2. Геология и происхождение. 

3. Тектоника современного Байкала. 

4. Рельеф дна и побережий. 

5. Климат. 

6. Растительный и животный мир водоема (характеристика по группам, составление кормо-

вой цепи). 

7. Эндемики Байкала и их характеристика. 

8. Растительный и животный мир прилегающих районов. 

9. Подготовка рефератов «Байкал - чудо природы». 

 

Секция гидрологии и гидробиологии 

1. Знакомство с оборудованием, применяемым при гидрологических и гидробиологических 

исследованиях. 

2. Изучение гидрологических, физических и химических параметров водоема. 

3. Определение видового состава гидробионтов по экологическим зонам (нейстон, планк-

тон, нектон, бентос). 

4. Составление паспорта водоема и оценка экологического состояния водоема или его уча-

стка. 

 

Секция почвоведения 

1. Составление по литературным источникам характеристики почвенного покрова района про-

ведения исследований. 

2. Проведение почвенных изысканий на обследуемой площади с закладкой почвенных шурфов в 

нескольких различных по происхождению типах ландшафтов, на разных высотах и склонах 

различных экспозиций (описание и отбор почв для анализов и коллекций; составление кол-

лекции почв; составление наглядных схем строения почвенного покрова различных типов; 

составление рекомендаций по сохранению и улучшению почвенного покрова района). 
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Финансирование: 

Проезд участников школы в оба конца производится за счет командирующих организаций 

или их родителей. Примерная стоимость путевки на 1 человека (будет объявлена дополнитель-

но), которая включает в себя 4-х разовое питание, проживание в палатках по 2-6 детей. 

 

 

Информация: 
По всем вопросам об организации и условиях проведения летней региональной полевой 

школы экологической грамотности обращаться в оргкомитет по адресу: 664044, г. Иркутск, ули-

ца Лесная, 122, тел./факс:  8(3952)70-88-67, 34-97-79 отдел экологии или  

e-mail: irkoblsun@mail.ru  
 

Ответственный зав. отделом экологии Хмыльнина А.М. 

mailto:irkoblsun@mail.ru
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Положение о летнем полевом лагере «Юный лесовод». 
 

В соответствии с программой развития экологического образования и воспитания, учиты-

вая современные требования к проблемам защиты природы, согласно плану работы на 2012 г., 

Большелугский экоцентр организует полевой лагерь. 

 

Цель: 

Развитие у детей познавательных и научно исследовательских навыков, изучение родного 

края, привлечение к практической работе по охране окружающей среды. 

Задачи: 

- овладение навыками полевой жизни; 

- обучение учащихся практическим умениям и навыкам ведения 

- самостоятельной исследовательской работы; 

- овладение методами сбора информации, наблюдения в полевых условиях; 

- изучение флоры и фауны долины р. Олха и оценка  экологического состояния; 

- расширение знаний о родном крае – заповедных мест, памятников природы, сбор кол-

лекционного материала для музея экоцентра; 

- проведение трудовых десантов по очистке водоохранной, прибрежной зоны; 

- пропаганда экологической культуры среди населения и отдыхающих; 

- развитие дружеских межличностных отношений. 

 

Место и время поведения: 

Лагерь проходит в июне- июле 2012 года в районе Шелеховского лесхоза, села Шаманка и 

южного побережья Байкала. 

 

Участники лагеря: 

Учащиеся очно-заочной школы «Первые шаги исследователя», приглашаются группы 

учащихся в количестве 4-5 человек в возрасте 12 – 17 лет от школ и детских объединений Ше-

леховского района и других территорий области, увлекающиеся естественными науками.  

Участнику лагеря необходимо иметь: 

- медицинскую справку о состоянии здоровья; 

- медицинский страховой полюс; 

- туристическое снаряжение (спальник, туристический коврик, рюкзак, плащ-

накидку, резиновые сапоги); 

- теплые вещи, спортивный костюм, головной убор, предметы личной гигиены и пр. 

- прививку или страховой полюс от клещевого энцефалита. 

 

Содержание работы лагеря: 

Планируется работа по двум программам: учебно-исследовательской и досуговой. 

Учебно-исследовательская программа: 

- Геологические породы и полезные ископаемые местности; 

- Почвы. Оценка состояния почвенного покрова; 

- Описание и оценка экологического состояния лесных экосистем; 

- Изучение и оценка экологического состояния водной экосистемы; 

- Редкие и исчезающие виды растений и животных; 

- Особо охраняемые территории и памятники природы. 

Программа досуга: 

- Проведение конкурсов; ролевых, спортивных, познавательных игр; 

- психологических тренингов, экскурсий. 

- Проведение трудовых десантов. 

- По итогам лагеря планируется проведение конкурса «Знатоки родной природы». 

 

Ожидаемые результаты: 

- В ходе реализации программы ожидается получение следующих результатов: 

- знакомство с природой и состоянием лесов этого района; 
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- приобретение навыков научной работы, сбора и предварительной (камеральной) 

обработки полевых материалов; 

- приобретение натуралистических и экологических знаний; 

- овладение основами экологического туризма, практическими умениями и навыками 

жизни в полевых условиях; 

- осознание детьми своих возможностей в оказании помощи окружающей их приро-

де; 

- оздоровление детей, улучшение их физического и психологического состояния. 

 

Данные, полученные в результате обработки и обобщения собранного материала, помо-

гут раскрыть экологические проблемы района исследований, возникшие в результате активного 

антропогенного воздействия на природу данного района и в целом нашего края. 

 

Финансирование: 

Проезд участников экспедиции до станции Большой Луг и обратно производится за счет 

командирующих организаций или родителей детей. Родительская плата за путевку составляет 

10% от стоимости путевки. 

 

Информация: 
По всем вопросам об организации и условиях проведения экспедиции обращаться в оргко-

митет по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, поселок Большой Луг, переулок Со-

сновый 8, тел. (8-39550) 7-33-16, филиал ОДЭБЦ. 

 

Ответственный заведующая Большелугским отделом Бакина М.П. 
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Положение об областном заочном конкурсе детского творчества «Зерка-

ло природы» 
 

Общие положения. 

Областной заочный конкурс детского творчества «Зеркало природы» (далее Конкурс) про-

водится Областным детским эколого-биологическим центром (далее ОДЭБЦ).  

 

Цели конкурса: 
Привлечение внимания учащихся к проблемам охраны окружающей среды, популяризации 

бережного и внимательного отношения к природе средствами художественного творчества, 

подъем общего культурного уровня учащихся, объединение усилий людей, неравнодушных к 

судьбам природы и культуры России, и установление между ними творческого контакта. 

 

Основные задачи: 
Поиск и поощрение одаренных детей в системе учреждений общего и дополнительного 

образования, стимуляция творческой активности учащихся и педагогов. 

 

Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие все желающие, занимающиеся художественным 

творчеством в объединениях учащихся учреждений общего и дополнительного образования де-

тей или в индивидуальном порядке, из числа обучающихся 5-11 классов. В виде исключения к 

участию в Конкурсе могут быть допущены учащиеся 1-4 классов, если представленные ими ра-

боты соответствуют общему уровню конкурсных работ. 

 

Порядок проведения Конкурса 

1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- живопись и графика; 

- скульптура и керамика; 

- природа и творчество (фитодизайн, соломка, береста, флористика, поделки из различ-

ных природных материалов и т.д.); 

- прикладное искусство (плетение, вышивка, гобелен, лоскутная пластика, изделия из 

кожи, бисер, резьба и роспись по дереву, поделки по камню и металлу, бумагопласти-

ка); 

- литература (художественная проза, журналистика, сценарии, стихи и песни); 

- фотография. 

Формы представления работ: 

- живописные и графические работы; 

- скульптура и керамика; 

- другие выставочные экспонаты; 

- фотоработы (только для номинации «Фотография»); 

- печатные и рукописные тексты; 

- видео- и аудиокассеты (только для номинации «Литература» или как дополнительные 

внеконкурсные материалы). 

2. Темы Конкурса определяются ежегодно и сообщаются участникам в информационном пись-

ме. 

3. Каждый участник может представить на Конкурс от 1 до 5 работ в каждой из избранных им 

номинаций (требования к оформлению работ - см. Приложение №1). 

4. Каждый автор оформляет по одной заявке для участия в каждой выбранной им номинации 

(бланк заявки - см. Приложение №2). 

5. Работы, присланные на Конкурс, обратно не высылаются. 

6. Работы, отмеченные призами и грамотами, переходят в выставочный фонд ОДЭБЦ. 

7. Работы, по желанию автора, могут быть выставлены на продажу, подарены, предоставлены к 

публикации. 

8. Все конкурсные работы оцениваются по установленным критериям, которые высылаются 

ежегодно (см. Приложение №3). 
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Сроки проведения Конкурса: 

Сроки проведения - до 01 октября 2012 года. 

 

Руководство Конкурсом. 

Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет оргкомитет (ОК), соз-

данный на ОДЭБЦ. 

Региональный оргкомитет: 

- определяет количество номинаций Конкурса, исходя из количества и тематики при-

сланных работ; 

- утверждает состав и условия работы жюри; 

- совместно с членами жюри подводит итоги Конкурса; 

- принимает решение о награждении победителей Конкурса. 

 

Подведение итогов Конкурса проводится на слете-выставке «Урожай». 

По каждой номинации Конкурса определяются по три призера, которые награждаются ди-

пломами 1-й, 2-й и 3-й степени и призами, авторы лучших работ - грамотами и поощрительными 

призами. 

По итогам Конкурса ОК проводит заключительную выставку, готовит информационный 

материал и отчет о проведении Конкурса, который высылается всем участникам, а также публи-

куется в издании ОДЭБЦ «Юннатский вестник», лучшие работы отправляют на ФДЭБЦ для 

участия во Всероссийском заочном конкурсе «Зеркало природы». 

 

Финансирование Конкурса 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств его участников. Возможно при-

влечение спонсоров. 

 

Материалы конкурса направляются по адресу ОДЭБЦ: 
По вопросам проведения конкурса обращаться по адресу: 664044, г. Иркутск, улица Лес-

ная, 122, тел./факс 8(3652)70-88-67 или e-mail: irkoblsun@mail.ru 

Ответственный заведующая отделом экологии ОДЭБЦ Хмыльнина А.М. 

 

Приложение 1. 

Требования к оформлению конкурсных работ. 

 

1. Работы на Конкурс (номинации «Живопись и графика», «Скульптура и керамика», «Природа 

и творчество», «Прикладное искусство», «Фотография», «Литература») должны быть представ-

лены: 

- в натуральном виде (плоские изделия нельзя сворачивать и перегибать, если это 

может повредить их внешнему виду; хрупкие надлежит надежно упаковать); 

- каждая работа должна иметь этикетку размером 10х15 см, изготовленную из плот-

ной бумаги или белого картона, одна сторона которой четко и крупно заполняется в 

соответствии с ниже приведенным образцом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловьев Антон, 14 лет 

г. Иркутск 

«На холмах Грузии...» 
 

Кружок «Изобразительное искусство» 

при школе №1 

 

Рук. Иванов В.Н.  

 

бумага, акварель, тушь. 

Продается 

Фамилия, имя, возраст автора 

. 

Название работы 

 

Место жительства  

 

Место занятий 

 

Фамилия и инициалы руководителя  

 

Техника исполнения работы 

mailto:irkoblsun@mail.ru
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- если к работе (серии работ) прилагается сопроводительный текст, он пишется или 

печатается на русском языке и на отдельном листе так, чтобы его можно было выве-

сить рядом с работой; 

- в сопроводительный текст не включают сведения об авторе; 

- лист подписывают с обратной стороны так же, как и работу; 

- рисунки и фотографии должны быть или помещены в рамы, или оформлены в пас-

парту, или наклеены на более плотную основу так, чтобы края последней выступа-

ли за границы рисунка (фотографии) не менее чем на 2 см; 

- по номинации «Фотография» размер отпечатков фотоснимков не менее 13х18 см. 

- в жанре фитодизайна (номинация «Природа и творчество») участвуют коллажи из 

сухого растительного материала, возможно с добавлением других декоративных 

материалов. Желательно оформить работу в раму. 

2. Тексты по номинации «Литература» должны быть представлены: 

- в печатном варианте на русском языке; 

- должны иметь: титульный лист, где указывается название работы и сведения об ав-

торе; 

- работы, написанные на нескольких страницах, должны быть надежно скреплены, 

переплетены или положены в отдельную папку, страницы – пронумерованы; 

- к участию в Конкурсе не допускаются сборники работ разных авторов, в которых 

невозможна идентификация автора конкретного произведения. 

 

 

Приложение №2  

Форма заявки на участие в региональном заочном конкурсе детского творчества «Зеркало при-

роды-2011». Заполняется на каждого автора, отдельно для каждой номинации. 

 
Заявка на участие в Конкурсе «Зеркало природы-2011» 

Номинация   

Ф.И.О. участника (полностью),   

Дата рождения « «    20    г. 

№ паспорта
1
  выдан   

  

почтовый домашний адрес (с индексом),  

контактный телефон  

место учебы, класс название объединения учащихся - кружок, студия и т.д. (если есть) 

   

сведения о руководителе, творческом, научном консультанте: Ф.И.О., место работы, должность 

  

наименование базового учреждения, его точный адрес, контактные телефоны, факс, электронная 

почта  

  

Личная подпись автора (на каждом листе заявки)  

Подпись заверяю: ____________________ 

 

(печать) 

 

Личная подпись руководителя (если есть)_______________________ 

Подпись заверяю:____________________ 

 

(печать) 

           

Примечание: 
1
 только для авторов, достигших 14-летнего возраста 
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Приложение 3. 

Критерии оценки работ областного заочного конкурса «Зеркало природы» 

 

В номинациях «Живопись и графика», «Скульптура и керамика»: 

 техника выполнения работы; 

 композиция; 

 полнота освещения выбранной темы, образность; 

 линия, пластика; 

 грамотность рисунка; 

 цветовое решение работы; 

 оригинальность; 

 качество оформления работы. 

 

В номинации «Природа и творчество» 

 техника выполнения работы; 

 композиция; 

 полнота освещения выбранной темы, образность; 

 линия, пластика; 

 цветовое решение работы; 

 оригинальность; 

 качество оформления работы. 

 

В номинации «Фотография» 

 техника; 

 сюжет; 

 цельность снимка; 

 оригинальность, выразительность; 

 полнота освещения выбранной темы, образность; 

 ракурс; 

 объемность; 

 световой рисунок; 

 композиция; 

 заполненность кадра. 

 

В номинации «Литература» 

 сюжет; 

 проблема; 

 композиция; 

 язык; 

 риторические приемы; 

 стиль; 

 оригинальность; 

 общее впечатление; 

 соответствие выбранной теме; 

 грамотность; 

 качество оформления работы. 

 

В номинации «Прикладное  

искусство» 

 оригинальность художественного замысла; 

 оригинальность технологии; 

 оправданность данной технологии с точки зрения охраны окружающей среды; 

 цветовое решение работы, композиции, пластика; 
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 качество выполнения работы. 

 

Приложение №4 

Перечень работ, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе «Зеркало природы-2012» 

 
№ Автор Название Территория Руко-

води-

тель 

Техника ис-

полнения 

Номинация Прим.  

1        

2        

5        
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Положение об областном заочном конкурсе садоводов. 
 

Задачи Конкурса. 

Выявить талантливых юннатов, а так же лучшие объединения, занимающиеся садоводст-

вом  

Создать базу данных о школьниках интересующихся биологией, растениеводством, садо-

водством 

Выявить победителей на областные и российские конкурсы 

 

Участники конкурса. 

Детские объединения станций юннатов, школ, экологических центров.  Учащиеся от 12-17 

лет общеобразовательных школ, занимающихся исследовательской и опытнической работой 

 

Условия проведения Конкурса. 

Конкурс проводится на местах. Члены комиссии конкурса в учреждении определяют луч-

шие исследовательские и опытнические работы школьников и ответы на высланные вопросы. 

Участники конкурса должны отправить свои опытнические работы и ответы на вопросы на 

ОДЭБЦ до 01 сентября.2012 года. Каждый вопрос оценивается по пятибалльной системе. 

Победители конкурса и педагоги, подготовившие призеров, награждаются почетными гра-

мотами и благодарственными письмами.  

 

Требования к оформлению конкурсных материалов. 

Работы могут быть выполнены в виде отчета о самостоятельной исследовательской или 

опытнической работе, на основе анализа литературных источников и практических данных.  

Объем работы не ограничен, желателен иллюстративный материал (фотографии, таблицы, 

коллекции ит.д.). 

 

Работа представленная на конкурс должна содержать: Текст работы по разделам: 

- Титульный лист. 

- Название работы. 

- Автор. 

- Ф.и.о. руководителя. 

- Ф.и.о. научного консультанта. 

- Наименование учреждения. 

- Год выполнения работы. 

-  

- Введение. 

- Цель исследования. 

- Методика исследования. 

- Результаты. 

- Выводы. 

- Заключение. 

- Список литературы.  

-  

 

Приложение №1 

Вопросы конкурса: 

1. Нетрадиционные плодово-ягодные культуры 

2. Растения экзоты 

3. Орехоплодные культуры 

4. Декоративные деревья и кустарники 

5. Как разместить садовые культуры на участке. 

6. Сад - полезный сад 

7. Полезные свойства плодовоягодных культур 

8. Сады по японски 

9. Выращивание йошты 

10. Какие биологические особенности садовых растений надо учитывать при освое-

нии участка под сад? 

Результаты конкурса (исследовательские и опытнические работы, ответы на вопросы) вы долж-

ны выслать на ОДЭБЦ (отдел растениеводства) не позднее 01 сентября 2012 года, по адресу: 

664044, г. Иркутск, улица Лесная, д.122, ОДЭБЦ (отдел растениеводства). Сухановой Г.А  

E-mail: mail@unnatka.ru 

 



 61 

Положение об областном заочном конкурсе овощеводов. 
 

Задачи Конкурса: 

Выявить талантливых юннатов, а так же лучшие объединения, занимающиеся овощеводст-

вом. 

Создать базу данных о школьниках интересующихся биологией, растениеводством, ово-

щеводством. 

Выявить победителей на областные и российские конкурсы. 

 

Участники конкурса: 

Детские объединения станций юннатов, школ, экологических центров. Учащиеся от 12-17 

лет общеобразовательных школ, занимающихся исследовательской и опытнической работой. 

 

Условия проведения Конкурса: 

Конкурс проводится на местах. Члены комиссии конкурса в учреждении определяют луч-

шие исследовательские и опытнические работы школьников. 

Участники конкурса должны отправить свои опытнические работы и ответы на вопросы, 

на ОДЭБЦ до 01 сентября 2012 года. Каждый вопрос оценивается по пятибалльной системе. 

 

Требования к оформлению конкурсных материалов. 

Работы могут быть выполнены в виде отчета по самостоятельной исследовательской или 

опытнической работе, на основе анализа литературных источников и практических данных. 

Объем работы не ограничен, желателен иллюстративный материал (фотографии, таблицы, кол-

лекции и. т.д.). 

 

Работа, представленная на конкурс, должна содержать: 

- Титульный лист. Название работы. Автор. 

- Ф. И.О. руководителя.  

- Ф.И.О. научного консультанта.  

- Наименование учреждения.  

- Год выполнения работы. 

- Введение. 

- Цель исследования. 

- Методика исследования. 

- Результаты. 

- Выводы. 

- Заключение. 

- Литература 

 

Победители конкурса и педагоги подготовившие призеров награждаются почетными гра-

мотами и благодарственными письмами.  

 

Результаты конкурса (исследовательские и опытнические работы, ответы на вопросы) вы 

должны выслать на ОДЭБЦ не позднее 01 сентября 2012 года по адресу: 664044, г. Иркутск, 

улица Лесная, д.122, ОДЭБЦ (отдел растениеводства). 

 

Ответственный заведующая отделом растениеводство Суханова ГА 

Приложение №1 

Вопросы по овощеводству: 

1. Почему семена не взошли? 

2. Репчатый лук за один сезон 

3. Что такое рапунцель? 

4. Севооборот 

5. Голландские сорта картофеля 

6. Томаты без рассады 

7. За что мы любим арбуз? 

8. Полезные свойства овощных культур 

9. Народные средства защиты растений 

 



 62 

Положение об областном заочном конкурсе цветоводов. 
 

Общие положения  

Озеленение школьных помещений и пришкольных учебно-опытных участков всегда было 

актуальной темой современности, а в наше экологически неблагоприятное время она приобрета-

ет особое значение. Цветочные растения создают многолетние благоприятные условия сущест-

вования учащихся в стенах своей школы и на ее территории.  

С целью привлечения учащихся к опытнической, исследовательской работе, установления 

контакта и оказания научной и методической помощи со стороны ученых, преподавателей, спе-

циалистов-практиков в области цветоводства, выявления лучших школьных коллекций цветоч-

ных растений проводится конкурс.  

 

Задачи конкурса: 

1. выявление и поощрение талантливых юных натуралистов, а также детских объединений, 

клубов и кружков, в чьи интересы входит изучение вышеуказанных проблем; 

2. выявление школ, содержащих достаточно разнообразный видовой состав цветочных расте-

ний (комнатные, однолетники, многолетники и другие группы); 

3. создание базы данных о школьниках, интересующихся биологией, экологией цветоводства; 

4. конкурсный отбор школьников-победителей на Региональные и российские конкурсы, шко-

лы-лагеря. 

 

Участники конкурса. 

В конкурсе могут принимать участие объединения школьников общеобразовательных 

школ, учреждения дополнительного образования эколого-биологического профиля, юные нату-

ралисты в возрасте с 12 до 17 лет, выполняющие опытническую и исследовательскую работу. 

 

Условия проведения конкурса. 

Конкурс проводится в 2 тура. 

1-й тур – проведение исследовательской или опытнической работы на пришкольном УОУ, 

реферат которой необходимо отправить на ОДЭБЦ до 01 сентября 2012 г. Каждая работа оцени-

вается по пятибалльной системе. Работы, полученные позднее указанного срока, не принимают-

ся к рассмотрению. 

 

2-й тур проводится на конкурсе - выставке «Урожай – 2012». 

Каждый участник конкурса делает доклад о своей работе по указанной в реферате теме 

обязательно в устной форме (без конспекта) на 5-7 минут. 

После защиты работ учащимся будут предложены вопросы в форме тестов (выбрать пра-

вильный ответ из трех предложенных) по общему цветоводству. 

Исследовательская работа в рамках предлагаемого конкурса может проводиться по сле-

дующим направлениям:  

- новые способы выращивания комнатных, однолетних, многолетних и др. групп рас-

тений; 

- защита цветочных растений от вредителей и болезней; 

- изучение редких, экзотических и малоизвестных цветочных растений; 

- изучение лекарственных свойств цветочных растений; 

- изучение цветочных растений по групповому признаку (красивоцветущие, декора-

тивно-лиственные, хвойные, ампельные, ароматные и др.); 

- изучение состава почвы для выращивания цветочных растений; 

- изучение условий содержания (комнатных) и выращивания (однолетников и много-

летников); 

- опыты по срокам и дозам внесения удобрений, подкормок. 

 

К конкурсу допускаются исследовательские работы и по группе срезочных растений, вы-

ращиваемых в оранжереях круглогодичного или сезонного цикла работы.  
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Работы могут быть выполнены одним автором или коллективом учащихся самостоятельно 

или под руководством педагога, ученого, специалиста-практика.  

Каждый участник обязан иметь описание видового состава всей группы цветочных расте-

ний, с представителями которой он работает. 

 

Требования к оформлению конкурсных материалов  

Работы могут быть выполнены в виде отчета о самостоятельной научно-исследовательской 

работе, проведенной на основе практических исследований. Желательно прилагать к работе ил-

люстрированный материал (альбомы, коллекции, гербарии и др.). Объем работы не ограничен. 

Конкурсные работы исследовательского плана могут содержать не только завершенные ра-

боты, но и находящиеся в процессе подготовки и реализации. 

Все работы должны содержать описание цели исследования, методов, полученных и ожи-

даемых результатов, выводов, практической значимости.  

Работа, представленная на конкурс, должна включать:  

Титульный лист, где должны быть указаны:  
- название работы; 

- автор (коллектив авторов); 

- Ф.И.О. руководителя (полностью); 

- Ф.И.О. научного консультанта (если есть) (полностью); 

- наименование базового учреждения; 

- год выполнения работы. 

Текст работы по разделам:  
- введение, 

- цель исследования; 

- методика исследования; 

- результаты; 

- выводы; 

- заключение и перспективы работы, 

- список литературы, 

- приложения (карты, схемы, рисунки, фотографии и т.д.). 

 

Итоги конкурса  

Итоги регионального конкурса исследовательских и опытнических работ 2-х туров подво-

дятся по результатам экспертных оценок, полученных в результате рецензирования профильны-

ми специалистами  

Участники конкурса, приглашенные на слет-выставку «Урожай – 2012», должны быть го-

товы сделать доклад о своей работе. 

При оценке исследовательских работ будут учитываться:  

- содержание работы; 

- четкость постановки цели и задачи представленной работы; 

- актуальность проблемы; 

- обоснованность выбранной методики исследования и ее использование; 

- наличие выводов, их объективность и данные соответственно их рекомендации; 

- собственный вклад автора (авторов) в представленную работу (теоретический, прак-

тический); 

- наглядно-иллюстрированный материал; 

- оформление работы; 

- оценка выступления (доклада) участника (выше оценивается участник, делающий 

доклад без шпаргалки). 

 

Награждение победителей  

Победители 1 – 3 мест награждаются грамотами. 

По вопросам организации и проведения конкурса исследовательских и опытнических ра-

бот школьников на региональном слете-выставке «Урожай – 2012» обращаться по адресу: 

664044, г. Иркутск, улица Лесная, 122, Областной детский эколого-биологический центр, теле-

фон:8(3952) 70-88-67, 34-87-79. 

Ответственный зав. отделом цветоводства Карпова И.А. 
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Положение об областном конкурсе «Моя малая Родина» 
 

Областной конкурс «Моя малая Родина» проводится с целью активизации образовательной 

деятельности учреждений дополнительного образования эколого-биологической направленно-

сти по формированию гражданской ответственности у детей за состояние своего края. 

Задачи Конкурса 

1. Привлечение внимания детей и взрослых к природному, историческому и культурному на-

следию своего края. 

2. Воспитание бережного отношения к природным богатствам своего края и необходимости ра-

ционального природопользования. 

3. Объединение усилий учащихся и педагогов для изучения региональных особенностей (при-

родных, исторических, социальных, экологических) своего края. 

4. Развитие интереса к исследовательской деятельности в области регионального природополь-

зования. 

5. Выявление и поощрение личностей и коллективов, неравнодушных к проблемам своей «ма-

лой родины». 

Участники Конкурса 

Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся школ, учреждений дополнительного обра-

зования и семейные коллективы. 

Порядок и сроки проведения Конкурса: 

Областной заочный конкурс проводится ежегодно и рассчитан на последовательную и мно-

голетнюю работу по изучению своего края.  

Работы принимаются до 01 мая 2012 года. 

Подведение итогов: 

Конкурс проводится по номинациям: 

- «Малый уголок Великой России». 

- Проблемы регионального природопользования и народонаселения. 

 

Пояснительная записка 

Участникам конкурса следует учитывать, что конкурс «Моя малая родина» - ежегодный, 

номинации, включенные в него, предполагают многолетнюю и последовательную работу (инди-

видуальную или коллективную) участников по изучению своей «малой родины». 

Работы, присланные на конкурс, должны отражать природные, исторические (в том числе 

традиционного природопользования) и культурные особенности своего края. 

Результатом работы, проводимой участниками, предполагается создание энциклопедии 

«Малый уголок великой России», которая будет формироваться в ФДЭБЦ в лаборатории краеве-

дения и географии. 

 

Требования к содержанию работ 

Работа, представленная на номинацию «Малый уголок Великой России» должна представ-

лять собой Путеводитель по населенному пункту. В работе необходимо дать представление обо 

всех аспектах жизни своей «малой родины» (города, села, деревни, поселка) с современных по-

зиций. Описание должно быть ярким и информативным, отражать характерные особенности 

своего края. 

 

План формирования Путеводителя: 

1. История населенного пункта (возникновение и история поселения, топонимика, археология, 

новая и новейшая история). 

2. Природа края (место на карте – географическое положение, рельеф, климат, современное со-

стояние растительности и животного мира, традиционное природопользование). 

3. Население (численность, этнический и религиозный состав, старожилы, интересные люди, 

основные занятия населения и т.д.). 

4. Современность (природные, экологические, социальные и культурные аспекты современной 

жизни). 
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В каждой из этих глав должно быть не столько описание населенного пункта, сколько рас-

сказ о самобытности и своеобразии поселения. 

Работа, представленная на номинацию «Проблемы регионального природопользования и 

народонаселения» должна содержать исследовательский материал по направлениям: ландшаф-

товедение, рациональное (в том числе и традиционное) природопользование, демография и про-

блемы народонаселения. 

 

Требования к оформлению конкурсных работ. 

1. Путеводитель (по номинации «Малый уголок Великой Родины»). 

- Работа должна иметь титульный лист, где обозначаются: название (полное) насе-

ленного пункта; иллюстрации с достопримечательностями населенного пункта и его 

символ-герб, или уникальный памятник истории, или природы. Также на титульном 

листе указываются данные об организации, исполнителях и руководителях. 

- Работа должна содержать как текстовой, так и иллюстративный (в том числе и кар-

тографический) материал. 

- Иллюстрации могут быть представлены рисунками и фотографиями. 

- Картографический материал может быть в произвольном виде (карты, планы, абри-

сы, схемы и пр.), при этом оценивается не картографическая точность изображения, 

а его наглядность и выразительность.  

- Ксерокопии картографических материалов на конкурс не принимаются. 

- Текстовой материал должен быть напечатан на машинке или компьютере, на рус-

ском языке с соблюдением основных требований, предъявляемых к оформлению 

печатных текстов (см. требования к оформлению исследовательских работ). 

 

2. Исследовательские работы для номинаций «Проблемы регионального природопользо-

вания и народонаселения» и «История и этнография». 
- Титульный лист с обязательным указанием названия организации и объединения, 

темы работы, фамилии и имени автора (-ов), класс, ФИО руководителя работы и 

консультанта (полностью), год выполнения работы. 

- Оглавление, перечисляющее все нижеупомянутые разделы. 

- Введение, где должны быть четко сформулированы цель и задачи работы, проблема-

тика, а также место, сроки и продолжительность исследования, объем полученных 

материалов. 

- Методика исследования. Описание методики сбора материала, методы первичной и 

статистической обработки собранного материала. 

- Результаты исследований и их обсуждение (обязательно приведение всех цифровых 

данных с анализом результатов статистической обработки материала). 

- Выводы (краткое обобщение результатов). 

- Заключение и перспективы работы, где желательно отметить практическую направ-

ленность. 

Работа должна быть напечатана через 2 интервала на бумаге формата А-4, аккуратно оформ-

лена, страницы пронумерованы. Объем работы не ограничен. 

Приложения к работе (диаграммы, таблицы, графики и пр.) должны соответствовать этому 

формату. 

Графики и диаграммы должны быть выполнены тушью, сопровождаться цифровыми данны-

ми. 

Картографический материал (обязателен для всех работ географического содержания) дол-

жен иметь заглавия, масштаб, легенду. 

Ксерокопии фотографий и картографических материалов не принимаются. 

 

Формы представления работ 

- Путеводители по «Малой родине» в номинации «Малый уголок великой России». 

- Исследовательские работы, выполненные учащимися (коллективно или индивиду-

ально), в номинациях «Проблемы регионального природопользования и народона-

селения». 
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На конкурс не принимаются работы 

- Ранее занявшие призовые места на других конкурсах всероссийского уровня, а так-

же не соответствующие предъявляемым требованиям. 

- Работы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются, рецензии на них не вы-

сылаются. 

Поступление конкурсных материалов в Оргкомитет будет рассматриваться как согласие авто-

ра (-ов) на возможную публикацию отдельных материалов в периодической печати с соблюдени-

ем авторских прав. 

Все конкурсные материалы, присланные на заочный этап, оцениваются по установленным 

критериям. 

 

Конкурсные работы на заочный этап направлять по адресу: 

664044, г. Иркутск, ул. Лесная, 122, ОДЭБЦ С пометкой: на конкурс «Моя малая Родина» 

Телефон: (3952) 70-88-67  

Руководство конкурсом. 

Руководство, организацию и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет ОДЭБЦ. 

Подведение итогов и награждение 

Итоги заочного конкурса подводятся до 20 января 2013года. 

Победители заочного конкурса награждаются грамотами  

Лучшие работы направляются на Российский конкурс «Моя малая Родина» в 2013 г. 
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Положение об областных, городских, станционных мероприятиях «Дни 

защиты от экологической опасности» 
 

Цель: 
Повышение экологической культуры и информированности учащихся для обеспечения 

экологической безопасности и оздоровления природной среды с учетом регионального компо-

нента. 

 

Задачи. 

1. Пропаганда знаний среди населения города и области по экологической безопасности в быту 

и природной среде; 

2. Знакомство с историей возникновения движения за экологическую безопасность и основны-

ми экологическими датами; 

3. Проверка умений учащихся по экологическому творчеству; 

4. Проведение зеленых субботников по санитарной очистке города и станции; 

5. Формирование активной жизненной позиции в деле охраны природы; 

6. Организация и проведение экологического фестиваля «Зеленый звонок». 

 

Место и время проведения. 

Ежегодная акция «Дни защиты от экологической опасности» проводится с 15 марта по 9 

сентября 2012 г., «День Байкала», проводится во второе воскресенье сентября. 

 

Участники. 

Учащиеся детских объединений ОГБОУ ДОД ОДЭБЦ, учащиеся школ города и области. 

Ежегодно через газету «Ступеньки» - приложение к областной газете «Восточно-

Сибирская правда» учащиеся горда и области информируются о предстоящих конкурсах. 

 

Условия проведения областных конкурсов: 

Школьники области участвуют в конкурсах: 

- агитационных листовок с обращением к жителям города и микрорайона об экологи-

ческой обстановке и путях ее улучшения и оздоровления населения на данной тер-

ритории; 

- региональной викторины «Знаешь ли ты Байкал?»; 

- видеофильмов и фотоматериалов по охране природы; 

- конкурс творческих работ «Экологический вернисаж» по природоохранной темати-

ке (экоплакатов, рисунков, поделок из природного материала и вторичного сырья). 

 

Условия проведения городских конкурсов: 

- экоплакатов «Байкал - участок Всемирного наследия», «Защитим леса Прибайкалья 

от пожаров!» и др.; 

- конкурс рисунков и искусственных гнезд (скворечников) по акции «Встречаем кры-

латых друзей»; 

- конкурс «Экоручки» - поделки из вторичного сырья и природных материалов; 

- антиреклама пива и табачных изделий; 

- «Моя малая Родина» - проза, поэзия, видео и фотоматериалы о природе и интерес-

ных людях Родного края. 

- Конкурс «Знатоки Байкала» (среди населения и гостей города Иркутск) 

Конкурсные работы могут быть индивидуальными и коллективными. Стиль и техника вы-

полнения листовок – свободные. Размер плаката не менее А3, рисунков – А4. работы должны 

иметь этикетку и рамку 1-2 см шириной. На этикетке должно быть указано: фамилия и имя ав-

тора, название работы, школа, класс, руководитель. 

Продолжительность видеофильмов 5-15 минут. Фотографии размером не менее 10х15 см. 

принимаются на листе ватмана А4. 

Работы принимаются до 23 мая. 
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Все конкурсные работы оцениваются по: 

1. тематической актуальности; 

2. оригинальности художественного замысла; 

3. цветовому решению; 

4. композиции, пластике; 

5.  качеству выполнения работы. 

 

Акция «Биологическая опасность №1»: 

мероприятия по профилактике клещевого энцефалита ежегодно проводятся в учебных за-

ведениях города Иркутска как уроки – викторины с демонстрацией фильма по данной тематике 

местной студии «Аист» «С чистого листа» в марте – мае. 

Школьники принимают посильное участие в акциях по очистке территории города и стан-

ции: зеленые субботники, операция «Чистое озеро» и др. 

 

Поведение итогов: 

Итоги конкурсов будут подведены на городском заключительном празднике-фестивале 

«Зеленый звонок», ежегодно проводимом на ОДЭБЦ в конце мая. 

 

Конкурсные работы направляются по адресу ОДЭБЦ: 

664044, г. Иркутск, улица Лесная 122, тел./факс 8(3952) 70-88-67 или e-mail: irkobl-

sun@mail.ru. 

mailto:irkoblsun@mail.ru
mailto:irkoblsun@mail.ru
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Положение о региональном конкурсе реферативных, опытнических и 

исследовательских работ учащихся 1-6 классов по эколого-

биологическим темам 

 
Цель Конкурса: 

Организация и проведение творческого конкурса среди учащихся начальных и средних 

классов (1-6 кл.). На лучшие рефераты, опытническую и исследовательскую работы в сферах эко-

логии и биологии, поощряющий самостоятельную деятельность школьников, направленную на 

изучение и исследование природных объектов, и их взаимодействия с живой и неживой приро-

дой. 

Конкурс проводится заочно в течение года. 

 

Участники Конкурса. 

Участником Конкурса может быть любой учащийся 1-6 классов общеобразовательных 

школ/гимназий/лицеев в возрасте от 6 до 13 лет. 

 

Темы для конкурсных проектов. 

Школьники могут выбрать тему в широком диапазоне - защита и охрана природы, изучение 

и оздоровление среды обитания людей и экосистем, биология и экология отдельных видов жи-

вотных и растений и т.д. Исследовательская и опытническая работы могут быть представлены от 

имени группы учащихся не более трех человек. Реферативная работа представляется индивиду-

ально. 

 

Критерии оценки работы. 
При оценке работы жюри руководствуется следующими критериями: 

- Новизна. 

- Актуальность. 

- Творческий подход. 

- Знание предмета. 

- Самостоятельная работа. 

 

Порядок оформления работ. 

Письменный (машинописный) текст работы, представляемой на конкурс, должен отвечать следую-

щим требованиям: 

Общий объем работы не должен превышать 15 страниц, включая титульный лист, аннотацию, ил-

люстрации, графики, рисунки, фотографии, перечень ссылок и приложений, список литературы. 

Текст должен быть расположен на одной стороне листа. 

Работы, выполненные без соблюдения порядка оформления, рассматриваться не будут. 

 

Порядок организации регионального конкурса. 
Работы на конкурс принимаются до 15 апреля 2012 года. 

Итоги конкурса на сайте центра после 15 мая 2012 года. 

 

Номинации и награждения. 
Три главных номинации Конкурса: 

- победитель заочного конкурса реферативных работ, 

- победитель заочного конкурса опытнических работ,  

- победитель заочного конкурса исследовательских работ. 

Победители получают дипломы. 

Кроме того, в каждой номинации присуждаются вторые и третьи места, которые будут отмече-

ны грамотами. 

 

Оформление титульного листа работы. 

- Полное название работы 

- ФИО автора работы (полностью) 
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- Дата рождения 

- Почтовый адрес по месту проживания (включая индекс) 

- Контактные телефоны/адрес электронной почты автора (-ов) работы 

- Полное название и адрес учебного заведения, в котором выполнялась работа. 

- № класса 

- ФИО научного руководителя (полностью) с указанием должности, места работы, 

контактных телефонов/адресов электронной почты. 

 

Адрес для отправки работ. 

664044, г. Иркутск, улица Лесная, 122, Областной детский эколого-биологический центр (на 

конкурс реферативных, опытнических и исследовательских работ). 

Факс/тел. 8(3952) 70-88-67, e-mail: irkoblsun@mail.ru. 

Ответственный методист  Баранник Марина Владимировна 

 

 

 

mailto:irkoblsun@mail.ru
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Положение об областном заочном конкурсе творческих работ среди педа-

гогов образовательных учреждений. 
Методическая работа в учреждениях дополнительного образования должна быть основана 

на достижении науки и передового педагогического опыта. Главное в методической работе - 

оказание реальной помощи педагогам в развитии их мастерства, расширение и развитие юннат-

ского движения. 

 

Цель конкурса: 

Целью проведения данного конкурса является выявление и обобщение передового опыта 

работы в учреждениях дополнительного образования. 

 

Время проведения конкурса. 
Конкурс проводится с 01 января 2012 года по 01 ноября 2012 года. Работы принимаются с 

01 сентября по 01 ноября 2012 года. 

 

Участники конкурса. 
Методисты, педагоги образовательных учреждений, руководители кружков натуралистиче-

ского профиля. 

 

Условия проведения конкурса. 
Тематика методических материалов разнообразна. Это может быть методика выращивания 

какой-либо культуры, постановка опыта или тема, касающаяся развития форм и методов массо-

вой работы (организация клубов, проведения викторин, праздников, учебных игр), методика 

проведения учебных занятий, создание проектов, декоративно-прикладное искусство. 

Принимаются работы, выполненные в 2010-2011 гг. в бумажном и электронном вариантах. 

Конкурс проводится по 6 номинациям: 

а) Организационно-методическая (например, организация экологической тропы); 

б) Прикладная (дидактический материал); 

в) Учебная (открытые занятия); 

г) Информационно-методическая (методические разработки); 

д) Сценарий мероприятия; 

е) Проекты. 

 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап проходит в районных учреждениях дополнительного образования, где отбираются 

лучшие творческие работы и направляются до 01 ноября 2012 года в региональной оргкомитет 

по адресу: 

664044 г. Иркутск улица Лесная, 122, ОДЭБЦ «Конкурс творческих работ». 

 

2 этап проходит заочно в Областном детском эколого-биологическом центре. 

Требования к оформлению творческой работы 
Титульный лист, где указать: 

- тему творческой работы; 

- Ф.И.О. автора или авторов (полностью), занимаемая должность; 

- Ф.И.О. консультанта (полностью); 

- наименование учреждения, где оформлена работа; 

- год выполнения работы (не ранее 2010 г.). 

Структура творческой работы: 

- оглавление, 

- введение; 

- методический материал; 

- практическая часть материала (результаты, применение); 

- выводы; 

- перспективы работы; 

- список литературы; 
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- приложение (схемы, рисунки, графики). 

Работа должна быть выполнена в  компьютерном варианте через 1.5 интервала. Объем не 

ограничен. 

 

Награждения. 
Лучшие конкурсные работы, отмеченные рецензионной комиссией, будут отмечены дипло-

мами, грамотами и печататься в методических сборниках, которые окажут помощь педагогам 

внешкольных и общеобразовательных учреждений, будут являться обменным фондом методиче-

ских работ. Лучшие методические разработки будут рекомендованы на региональные и феде-

ральные конкурсы. 
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Положение об областном смотре-конкурсе на лучший пришкольный 

учебно-опытный участок Иркутской области 
 

Цели и задачи. 
Конкурс проводится с целью профориентации школьников, улучшения работы на пришко-

льных учебно-опытных участках, совершенствования организации трудового воспитания, даль-

нейшего развития юннатской, опытнической работы. Повышение роли УОУ в экономическом, 

экологическом, эстетическом обучении и воспитании учащихся. 

 

Участники смотра-конкурса. 
В смотре-конкурсе принимают участие все начальные общеобразовательные школы, ос-

новные общеобразовательные школы, средние полные общеобразовательные школы, школы-

интернаты, детские дома, учреждения дополнительного образования. 

 

Условия проведения областного смотра – конкурса. 
Учебно-опытный участок должен быть распланирован (размещение отделов, их площадь, 

распределение территорий между классами). 

На УОУ должны быть следующие отделы: 

1) Полевых культур; 

2) Овощных культур; 

3) Плодово-ягодных культур (состоит из сада и питомника); 

4) Цветочно-декоративный; 

5) Коллекционный (представители систематических групп растений); 

6) Начальных классов; 

7) Биологии растений (участки экологии, селекции растений); 

8) Производственный (выращиваются овощи, картофель, ягоды); 

9) Дендрологический; 

10) 3оолого-животноводческий. 

В состав участка входят: 

 теплицы, парники, рассадники; 

 «зеленый класс» - предназначается для занятий учащихся; 

 подсобные помещения. 

Учебно-опытный пришкольный участок городской школы (вар. №2) может иметь следую-

щие отделы: 

 цветочно-декоративный; 

 дендрологический; 

 коллекционный; 

 «зеленый класс». 

Учащиеся работают на участке в процессе трудового обучения, изучения природоведения, 

биологии, внеклассной работы. На участке организуется производительный труд, трудовая прак-

тика учащихся, профориентация школьников. Работа учащихся на участке организуется в соот-

ветствии с агротехпланом, являющимся составной вариативной частью учебного плана работы 

школы. В плане должна быть отражена планировка территории, распределение между звеньями, 

детскими объединениями территорий, содержание и организация работы (перечень растений, 

возделываемых на участке, выращиваемых животных, тематика опытов). Опытническая работа 

проводится по программе, по заданию с/х хозяйств, НИУ, станций юннатов. 

Экологическое состояние участка. 

Итоги работы на участке подводятся в начале учебного года, после сбора урожая и подве-

дение итогов опытнической работы, в школе организуется выставка, проводятся праздники Уро-

жая. 

 

Структура подведения итогов смотра-конкурса, сроки 
Итоги смотра-конкурса учебно-опытных участков в городах и районах проводятся отдела-

ми образования в августе 2012 года. Районные (городские) оргкомитеты должны организовать 

отправку экспонатов УОУ на областную выставку, на праздник «Урожай - 2012»,  
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Материалы по проведению городских, районных смотров-конкурсов, отчет по УОУ 

Документация: УОУ (утверждена администрацией и заверена печатью учреждения) – 9 

баллов. 

 

Положение УОУ. 
С учетом типа образовательного учреждения, географических и экономических условий 

(цель и задачи, назначение, основные требования к организации УОУ, его структура, руково-

дство) - 0-5 баллов. 

 

Паспорт УОУ. 

Год организации, размер УОУ, количество учащихся привлеченных к работе на УОУ, под-

робный план работы в конкурсном году, карта схема УОУ, технологическая карта выращивания 

с/х культур, план разведения животных в уголке живой природы, экологическое состояние УОУ, 

календарный план опытнической работы с растениями и животными - 0-4 баллов. 

 

Материально- техническое обеспечение     33бал 

Земельная площадь УОУ, структура отделов, их  наименование  0-3 баллов 

Уголок живой природы        0-3 баллов 

Зеленый класс, беседка        0-1 балл 

Теплица (количество, размеры, назначение)     0-1 балл 

Парники, (количество, размеры, назначение)     0-1 балл 

Малая механизация         0-2 балла 

Сельскохозяйственный инвентарь       0-2 балла 

Сарай для инвентаря        0,5 балла 

Водоснабжение         0,5 балла 

Метеорологическая площадка       0,5 балла 

Ограждение          0,5 балла. 

Содержание работы и организация образовательной деятельности – 30 баллов. 

Организация УОУ, характеристика отделов УОУ (их вариативность, ассортимент растений, 

дизайнерское оформление уголка живой природы, видовой состав животных, условия их содер-

жания) - 10 баллов. 

Организация учебно-опытнической работы на УОУ (наличие внешних связей с НИИ, фер-

мерскими хозяйствами, производственными объединениями, тематика опытов с растениями и 

животными, их количество, из них по заданию с\х организаций, результативность, их внедрение 

на поля УПБ) - 0-5 баллов. 

Наличие творческих объединений эколого-биологической и с\х направленности (количест-

во объединений и их наименование, возраст и количество обучающихся в них и другие формы 

образовательной деятельности) - 0-4 баллов. 

Реализация образовательных программ дополнительного образования детей с использова-

нием базы УОУ название и тип программ, (указать автора, возраст обучающихся, срок реализа-

ции, количество часов, их методическое обеспечение) - 0-6 баллов. 

Инновационная деятельность и ее результаты - 0-5 баллов. 

 

Рациональное использование возможностей УОУ. 

Итоги работы - 29 бал. 

Фактические цифровые показатели результатов работы в конкурсном году по сравнению с 

прошлым годом (наименование, количество выращенной продукции, урожайность, заготовлено 

для школьной столовой) - 0-10 баллов. 

Хозрасчетная деятельность (реализовано рассады населению) - 0-5 баллов. 

Организация дополнительного питания учащихся за счет выращенной с\х продукции на 

УОУ - 0-3 балла. 

Благотворительная помощь обеспечение цветочной и овощной рассадой детских домов, 

образовательных учреждений, ветеранов, пенсионеров - 0-2 балла. 

Изготовление демонстрационного и раздаточного материала для использования на заняти-
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ях в детских учреждений - 0-2 балла. 

Участие в международных, всероссийских, региональных массовых мероприятиях (слетах, 

смотрах, конкурсах, конференциях, выставках, акциях и др.), их результативность - 0-5 баллов. 

Публикация в научных журналах, СМИ, репортажи по радио и телевидению - 0-2 баллов. 

 

Оформление конкурсных материалов - 0-15 балов: 

Полнота и качество представленных материалов - 0-10 баллов. 

Степень обеспечения наглядно- иллюстративными материалами - 0-3 баллов. 

Содержание и степень информативности видео материалов - 0-2 баллов. 

 

Руководство по организации смотра-конкурса. 
Руководство Областным смотром конкурсом осуществляет Оргкомитет Области, в состав 

которого входят: 

Директор ОГО ДОД ОДЭБЦ       Осипков В.Г.  

Заместитель директора по НМР ОДЭБЦ    Хлиманкова Е.С. 

Заместититель директора Ботанического Сада ИГУ  Сизых С.В. 

На местах создаются районные (городские) оргкомитеты из представителей муниципаль-

ных учреждений образования, специальных по дополнительному образованию, директоров 

СЮН, центров, биологов школ. 

 

Награждения 
Подведение итогов конкурса осуществляет ежегодно Областной оргкомитет по материалам 

смотра-конкурса на лучший учебно-опытный участок. 

 

Лучшие учебно-опытные участки определяются по категории: 

 нач. общеобразовательные школы; 

 основные общеобразовательные школы; 

 средние полные общеобразовательные школы; 

 учреждения дополнительного образования. 

Школы и учреждения дополнительного образования, занявшие 1-3 места, награждаются 

грамотами. Заведующие учебно-опытными участками школ, ставшие призерами смотра, награ-

ждаются грамотами. 

 

 

Приложение №1 

Учебно-опытническая, исследовательская работа должна иметь: 

Титульный лист, на котором обязательно указываются название образовательного учрежде-

ния, при котором выполнена работа; регион и населенный пункт, название детского объедине-

ния, тема работы, фамилия, имя, отчество автора, класс, фамилия, имя, отчество руководителя 

работы (полностью), год выполнения работы. 

Содержание (оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы с указанием страниц). 

 

В структуре изложения содержания работы должно быть представлено: 

Введение, где должно быть четко сформулированы цели и задачи работы, степень изучен-

ности проблемы, сделан краткий литературный обзор, обоснована актуальность опыта или ис-

следования, а также указаны место и сроки проведения опыта или исследования, при необходи-

мости дана физико-географическая характеристика района опыта или исследования и режим хо-

зяйственного использования территории. 

Методика постановки опыта или проведения исследования (описание методики сбора ма-

териала, методы первичной и статистической обработки собранного материала). 

Результаты опыта или исследования и их анализ. 

Выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы, в соответствии с по-

ставленными задачами. 

Заключение, где могут быть намечены дальнейшие перспективы работы, указаны практи-

ческие рекомендации, вытекающие из данной опытнической или исследовательской работы. 
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Список используемой литературы, оформленный в соответствии с правилами составления биб-

лиографического списка. В тексте работы должны быть ссылки на использованные литератур-

ные источники. 

Текст конкурсных материалов должен быть набран на компьютере (формат листа А-4, 

шрифт 14). 

Конкурсные материалы должны быть качественно оформлены и обеспечены наглядно-

иллюстративным материалом (фотографии, методические материалы, карты, схемы, рисунки, 

диаграммы). 

Объем конкурсных материалов не ограничен. 
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Положение Регионального этапа VII всероссийского конкурса учебно-

исследовательских экологических проектов «Человек на Земле» 
 

«Мир - это не окружающая среда, а наш единственный дом, в котором мы только и можем 

жить! Другого у нас нет и не будет. Для того, чтобы обеспечить свое будущее, мы должны 

знать этот дом и уметь его обустраивать. Для этого служат нам и наш Разум, и наша Воля, 

способные использовать полученные знания для того, чтобы обеспечить нам возможность 

жить в этом доме». (Н.Н. Моисеев). 

Учредители конкурса:  

- Федеральное агентство по образованию РФ. 

- Некоммерческое партнерство «Содействие химическому и экологическому образо-

ванию». 

- Общероссийское общественное Движение творческих педагогов «Исследователь». 

 

Учредители конкурса Регионального этапа Всероссийского конкурса «Человек на Земле»: 

- Министерство образования Иркутской области. 

- Областное государственное образовательное учреждение дополнительного образо-

вания детей «Областной детский эколого-биологический центр». 

 

Цель, задачи, ожидаемый результат. 

Цель: 
Формирование экологической культуры. Экологическая культура – масштабное, охваты-

вающее различные сферы материального и духовного бытия человека явление, в которое входят 

такие составляющие, как система экологических знаний, экологическое мышление, культура 

чувств, ценностные отношения, культура экологического поведения.  

 

Задачи:  

Приобщение школьников к изучению и сохранению природы родного края и его культур-

но-исторического прошлого. 

Формирование навыков исследовательской деятельности учащихся.  

Становление детского природоохранного движения как действенной формы экологическо-

го воспитания и образования, развития у подростков чувства причастности к решению экологи-

ческих проблем.  

 

Ожидаемый результат: 

Участвуя в учебно-исследовательских экологических проектах, школьники приобретают 

навыки исследовательской работы, умение ставить и решать проблемы, предвидеть ситуации, 

учатся делать обоснованные заключения о состоянии окружающей среды. Учащиеся приобре-

тают опыт активной природоохранной деятельности в партнерстве с местными органами власти, 

природоохранными организациями и СМИ. Они становятся активными пропагандистами эколо-

гических знаний среди сверстников и всего населения. 

 

Участники конкурса:  
К участию приглашаются детские экологические коллективы, созданные при школах, ли-

цеях, средних специальных учебных заведениях и учреждениях дополнительного образования, 

заповедниках, и других организации. Возможно и индивидуальное участие в конкурсе. Возраст 

детей и подростков, принимающих участие в конкурсе, не ограничивается.  

 

Номинации конкурса:  

Номинация № 1. «Проблемы природных экосистем. Животные и растения в экоси-

стемах». 
В этой номинации можно представлять проекты по изучению природных сообществ, их 

состояния, развития, изменений, связанных с действием человека, в том числе работы по изуче-

нию взаимосвязей с природными сообществами отдельных видов или систематических групп 

живых организмов.  
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Номинация № 2. «Экологические проблемы поселений. Проблемы экономии энергии и 

ресурсов». 
«Кто избавился от излишеств, тот избавился от лишений»  

И. Кант  

Эта номинация объединяет проекты, связанные с исследованием экосистем поселений че-

ловека (больших и малых городов, поселков и деревень). Сюда же относятся и проекты по изу-

чению и решению проблем, связанных с возрастающим потреблением энергии, истощением 

природных ресурсов и загрязнением окружающей среды бытовыми и прочими отходами.  

Номинация № 3 «Этнографические исследования».  

«Кто владеет прошлым, тот владеет настоящим, кто владеет настоящим,  

тот владеет будущим»  

Л.Н. Гумилѐв  

Сохранить гармонию человека с природой может только сообщество высоконравственных, 

обладающих высокой культурой и образованием людей. Формированию такого сообщества мо-

жет помочь обращение к вековому опыту, к ценнейшим культурным традициям, выработанным 

многими поколениями людей. Изучение этих традиций – удел этнографии. 

 

Помните, что Ваши исследования не должны наносить ущерба природе! 

 

Номинация № 4 «Художественное творчество». 

Эта номинация объединяет работы, в которых объекты исследования отражены в художе-

ственных образах, созданных различными художественными средствами на основе наблюдения 

и познания всѐ тех же важнейших экологических проблем: жизнь человека на Земле и ответст-

венность человека за сохранение природы и жизни на Земле.  

 

Требования к проектам. 
Для работ по номинациям № 1 – 3. 

Представляемые материалы должны включать:  

- отчет о проведенных исследованиях;  

- сопроводительные справки и документы; 

- отчет о проведенных исследованиях должен содержать:  

 

1. Титульный лист, на котором следует написать:  

- номинацию, по которой выполнялся проект;  

- название организации, при которой работал коллектив;  

- название творческого коллектива, выполнившего проект (если работа индивидуаль-

ная: имя, фамилия автора, класс, школа);  

- название проекта;  

- Ф.И.О. руководителей;  

- почтовый адрес коллектива;  

- год (годы) проведения работы; 

 

2. Оглавление, перечисляющее разделы отчета с указанием страниц.  

3. Список исполнителей проекта (имя, фамилия, класс – по состоянию на осень 2010 года, 

школа). Здесь же следует указать, что именно выполнял каждый школьник. 

 

4. Введение. 

В этом разделе следует четко сформулировать цель исследования (она должна быть отра-

жена и в названии проекта), на решение какой проблемы направлено исследование, а также ука-

зать место (название и географическое местоположение), сроки и продолжительность выполне-

ния проекта, какими силами выполнен проект.  

 

5. Объект исследования. 

Постарайтесь дать достаточно полное описание объекта, включив в него все характеристи-

ки, имеющие значение для проведенного исследования, в том числе:  
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- сведения о рельефе, климате, современном состоянии растительности и животного 

мира. Желательно приложить подробную карту-схему (с указанием масштаба), ри-

сунки, фотографии, графики и другой иллюстративный материал;  

- сведения о традиционном природопользовании в этой местности, топонимике, на-

селении (численность, этнический состав, основные занятия, выдающиеся люди и 

т.д.), культуре (обряды, традиции, народные праздники, фольклор, и т.д.); о совре-

менном использовании объекта в хозяйственной и культурной жизни людей. 

 

6. Методы исследования.  

Если необходимо, включите в отчет обоснование выбора того или иного использованного 

в работе метода. В каких работах использовались те же подходы для решения аналогичных за-

дач? Или в каких методических материалах были найдены соответствующие рекомендации? 

Простая ссылка на мнение специалиста (научного консультанта), наверное, не самый интерес-

ный ответ. Постарайтесь подумать, как еще можно было бы решить поставленную задачу.  

Объясните, почему для получения выводов достаточно полученного объема данных. 

Опишите методики с учетом тех адаптаций, которые были сделаны для их использования в 

ваших конкретных условиях. Описания должны быть достаточно подробными, чтобы читатель 

мог понять все этапы проделанной вами работы.  

 

7. Результаты исследований. 

Результаты должны быть систематизированы в соответствии с целью исследования и 

представлены в наиболее удобном для интерпретации виде: в тезисах, таблицах, графиках, диа-

граммах. Отчет обязательно должен содержать исходные полученные школьниками данные, а 

не только их итоговые обобщения.  

 

8. Выводы. 

Сопоставьте полученные данные с поставленными задачами. Какие выводы могут быть 

сделаны на основании ваших данных? Являются ли выявленные закономерности статистически 

достоверными или в каких-то случаях необходимы дополнительные исследования? Какие новые 

задачи представляется оправданным поставить с учетом полученных вами результатов? 

 

9. Прогноз. 

На основании полученных результатов (для номинаций №1 и №2) оцените экологическое 

состояние объекта на момент проведенного исследования. Попытайтесь также дать прогноз из-

менения этого состояния в ближайшее время и в отдаленном будущем при сохранении сущест-

вующей ситуации. 

 

10. Программа действий. 

Программа практических действий по оздоровлению или сохранению изучаемого объекта 

должна опираться на результаты проведенных вами исследований. (Часто даже хорошая работа 

завершается рекомендациями общего характера, которые можно было бы написать «из головы», 

не собирая никаких данных об экологическом состоянии объекта. Постарайтесь избежать этой 

ошибки.) В программу действий должны входить как мероприятия, выполнение которых отно-

сится к компетенции местных и региональных органов власти, так и рекомендации населению, в 

том числе – перечень дел, которые планируют выполнить сами школьники. Отдельно опишите 

результаты уже проведенных вами природоохранных мероприятий. 

Работа, предназначенная для выполнения школьниками, должна учитывать их возможно-

сти.  

 

11. Список использованной литературы.  

Список использованной литературы составляется в соответствии с правилами, принятыми 

для научных публикаций (изучите список литературы в какой-либо монографии или сборнике 

работ по экологии и примите его за образец).  

Обратите внимание на то, что «Список использованной литературы» – это не перечень 

всех книг, которые вы прочитали при подготовке к работе. Книга или статья, на которые вы 
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ссылаетесь, должны быть непосредственно использованы во введении, в описании использован-

ных методик или при сравнительном обсуждении результатов. В соответствующем месте ваше-

го отчета должна быть приведена ссылка на цитируемую или обсуждаемую работу (например, 

указан ее номер в списке литературы).  

Рекомендации по оформлению текстового отчета:  
Текст отчета (объемом не более 50 машинописных страниц, включая схемы, таблицы, гра-

фики, рисунки и фотографии) должен быть написан на русском языке, набран на компьютере 

(шрифт Times New Roman или Arial, размер, соответственно, 14 или 12 пунктов, интервал 1,5) 

на бумаге формата А4.  

Картографический материал должен иметь заглавие, масштаб, легенду. 

Страницы отчета должны быть пронумерованы, надежно скреплены (степлером, скоро-

сшивателем) и желательно оформлены в твердую обложку. 

Текст отчета представить на отдельном диске. Перед подачей проекта на конкурс реко-

мендуем провести его публичное представление (в школе, на городской конференции и т.п.), а 

также по возможности получить отзыв в местной природоохранной службе. Желательно опуб-

ликовать результаты своих исследований в СМИ. 

Сопроводительные справки и документы. 
В отдельную папку просим вложить следующие сопроводительные справки и документы:  

1. Регистрационная карта (форма № 1) в 3-х экз.  

2. Сведения о руководителях (форма № 2) в 2-х экз.  

3. Справка о деятельности коллектива, в которой нужно указать время его создания, список 

школьников, участвовавших в работе над проектом (имя, фамилия, возраст, в каком классе и 

школе учится), фамилии и должности руководителей. Обязательно укажите, кто конкретно 

из школьников выполнял тот или иной разделы проекта, кто из руководителей отвечал и за 

какую именно часть работы. Укажите особо отличившихся членов коллектива (если таких 

можно выделить), а также организации, с которыми вы сотрудничали в выполнении данного 

проекта (получали научные, профессиональные консультации, материальную или финансо-

вую поддержку). Сюда же можно приложить и отзывы различных организаций о деятельно-

сти коллектива, копии дипломов, газетных публикаций и пр. 

Желательно приложить фотографии группы или отдельных членов коллектива (фотографии 

следует подписать).  

4. Аннотация (объем – 1 стр.), в которой следует указать следующие данные: - номинацию; - 

название проекта; - название коллектива; - место и год (годы) выполнения; - Ф.И.О. руково-

дителей, контактные адрес, телефон (с кодом), e-mail; - краткое содержание проекта: какая 

проблема исследовалась, основной метод исследования, главный результат. 

5. Дискета или диск с электронным вариантом указанных в п.п.1 – 4 материалов, набранных в 

текстовом редакторе MS Word. 

6. Тем, кто не имеет электронного адреса, следует вложить две почтовые карточки (с марками), 

на лицевой стороне которых заполнен адрес руководителя проекта, а на обороте написано 

название проекта. 

7. Опись присылаемых материалов (форма № 4). 

На конкурс не принимаются работы, направленные по электронной почте. 

Для работ по номинации №5.  

Представляемые материалы должны включать:  

- оригинал произведения,  

- аннотацию работы,  

- сопроводительные справки и документы.  

Аннотация работы должна содержать следующие данные: название работы, имя и фами-

лию автора, класс, школа; краткое описание произведения, вид искусства, к которому оно при-

надлежит, жанр, размер, материал и технику исполнения. Для коллективных работ следует ука-

зать, что именно выполнял каждый участник. 

 

 

Награждение победителей конкурса. 
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Региональная конкурсная комиссия проводит экспертизу поступивших работ с 10 ноября 

по 20 ноября 2012 г. и, отобрав лучшие работы – победителей первого тура конкурса, направля-

ет их в оргкомитет в Москву. Участники регионального этапа получают сертификаты участни-

ков, победители награждаются грамотами на Областной научно-практической конференции в 

марте 2011г. в г. Иркутске. 

Жюри Всероссийского конкурса принимает окончательное решение по итогам всех этапов 

конкурса (с учетом стендовых и устных докладов участников) в июне 2012 г.  

Победители конкурса награждаются Дипломами «Хранители Земли» семи ступеней. Ди-

пломами VII (высшей) ступени награждаются авторские коллективы, проекты которых получи-

ли самую высокую оценку жюри.  

Дипломами учредителей конкурса также будут награждаться руководители коллективов, а 

также отдельные, наиболее активные школьники. Все дипломы будут вручаться в торжествен-

ной обстановке, во время проведения педагогической конференции (ноябрь 2011 г.)  

Результаты конкурса будут направлены авторам проектов по указанным ими электронным 

адресам, а также опубликованы в Интернете на сайте: www.isuct.ru/etc/npsheo  

 

Финансирование конкурса. 
1. Расходы по организации и проведению заочного и очного этапов конкурса несут на усло-

виях долевого участия его учредители. Возможно привлечение спонсоров.  

2. Командирование участников на третий и четвертый этапы конкурса (оплата проезда и 

проживания) оплачивается командирующими организациями.  

3. При необходимости для участников третьего и четвертого этапов конкурса может быть 

установлен организационный взнос, о чем будет сообщаться в информационном письме допол-

нительно. 

 

Этапы и сроки проведения конкурса. 
Конкурс проходит в четыре этапа. Работы на первый (региональный) этап следует направ-

лять в региональную конкурсную комиссию не позднее 10 ноября 2012г. по адресу: 664044 г. 

Иркутск, улица Лесная 122, на конкурс «Человек на Земле» или по электронному адресу: irkobl-

sun@mail.ru, справки по телефону: 8(3952) 70-88-67, 34-87-79. 

Региональная конкурсная комиссия проводит экспертизу поступивших работ и, отобрав 

лучшие работы – победителей первого тура конкурса, направляет их в оргкомитет в Москву не 

позднее 20 ноября 2012 г. для участия во втором этапе.  

 

Второй этап (Всероссийский).  
После регистрации каждый поступивший проект оценивается экспертами. На основании 

экспертных заключений авторы лучших работ из каждого региона в феврале 2013 г. приглаша-

ются к участию в третьем (очном) этапе.  

http://www.isuct.ru/etc/npsheo
mailto:irkoblsun@mail.ru
mailto:irkoblsun@mail.ru
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Положение о конкурсе научно-исследовательских и прикладных проек-

тов учащихся старших классов по теме охраны и восстановления водных 

ресурсов 
 

Российский национальный конкурс водных проектов старшеклассников-2012 г. 

Региональный этап. 

 

Конкурс входит в «Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам кото-

рых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи» Министерства образования 

и науки Российской Федерации в рамках приоритетного  национального проекта «Образова-

ние». 

Организатор:  

Регионального этапа Российского конкурса: Областное государственное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Областной детский эколого-биологический 

центр» министерства образования Иркутской области. 

 

Цель Конкурса: 

Организация и проведение независимого общественного творческого конкурса среди 

старшеклассников на лучший проект в сфере охраны и восстановления водных ресурсов, поощ-

ряющий деятельность школьников, направленную на решение проблем питьевой воды, очистки 

загрязненных стоков, сохранения водного биоразнообразия городских и сельских водоемов, ис-

следование корреляций водных, социальных, климатических и других факторов. 

 

Конкурс проводится в три этапа:  

1. Муниципальный:  

с 20 октября 2011 года по 1 января 2012 года. 

2. Региональный:  

Заочный - с 1 января 2012 года по 1 февраля 2012 года. 

Очный - с 1 - 15 февраля 2012 года. Областная научно-практическая конференция «Иссле-

дователь природы 2012», секция «Водная экология» с 26  по 28 марта 2012 года. 

3. Общероссийский:  

Заочный - с 1 марта 2012 г. по 20 марта 2012г. 

Очный - Общероссийский финал «Российский национальный конкурс водных проектов 

старшеклассников-2012» 22 - 26 апреля 2012 г.  

Победитель Российского национального конкурса водных проектов старшеклассников 

принимает  участие в международном водном юниорском конкурсе (Stockholm Junior Water 

Prize). 

 

Участники Конкурса.  
Участником Конкурса может быть любой учащийся старших классов общеобразователь-

ных школ/гимназий/лицеев или училищ/техникумов в возрасте от 14 до 20 лет (студенты выс-

ших учебных заведений не могут участвовать в Конкурсе). Приветствуется знание английского 

языка, поскольку международный конкурс проводится на английском языке. Обращаем внима-

ние участников, что при подведении итогов Конкурса знание английского языка будет засчиты-

ваться повышающим баллом. Величина повышающего балла определяется членами Региональ-

ного Номинационного Комитета (РНК) при подведении итогов общероссийского этапа Конкур-

са и организационного комитете регионального этапа. 
Примечание: В номинации «Молодой педагог – лучший руководитель проекта» могут участвовать пе-

дагоги в возрасте до 25 лет включительно. 

 

Темы для конкурсных проектов.  
Школьники могут выбрать тему в широком диапазоне - охрана и восстановление водных 

ресурсов/управление водными ресурсами, при этом, исследование должно быть ориентировано 

на оздоровление среды обитания людей и экосистем и получение научно-практического ре-

зультата. Конкурсанты должны быть готовы представить проекты в области технологии, есте-
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ственных и социальных наук, используя современные научные методы и подходы к решению 

водных проблем, а также принимая во внимание первоочередные задачи  государственной поли-

тики в области охраны и восстановления водных ресурсов. Приветствуются как проекты в сфере 

теоретической и прикладной науки, так и направленные на решение муниципальных водных 

проблем. При этом, необходимым требованием является применение стандартных научно-

исследовательских методик и методологий при исследовании, проведении экспериментов, мо-

ниторинге и представлении результатов, включая статистическую обработку. Конкурсантам 

предлагается  также сформировать  5-10 рекомендаций по сбережению воды в семье, в школе и 

на предприятиях, в качестве дополнения представляемому проекту. Проект может быть пред-

ставлен от имени группы старшеклассников, при этом, количество участников, представляющих 

один проект на общероссийском этапе Конкурса, не может быть больше двух человек. 

 

Критерии оценки проекта. 

При оценке проекта на Региональном этапе Конкурса Комитет руководствуется следую-

щими критериями оценки проектов (принятыми на международном юниорском водном кон-

курсе): 

1. Новизна 

- Является ли проблема, раскрываемая автором, никем ранее не исследовавшейся? 

- Использует ли автор какие-либо новые методики исследования? 

- Изучаются ли неизвестные до сих пор аспекты исследовавшейся ранее проблемы? 

2. Актуальность 

Актуальность проекта оценивается как с точки зрения научной значимости, так и общей зна-

чимости для окружающей среды и для общества: 

- Нацелен ли проект на решение важной проблемы в области охраны водной среды? 

- Научная значимость проекта: относится ли он к области фундаментальных или 

прикладных исследований, насколько возможно прямое внедрение результатов 

проекта? 

- Может ли проект улучшить качество: (а) окружающей среды, (б) жизни людей? 

- Предлагает ли проект новые решения старых проблем? 

- Способствует ли проект повышению осведомленности людей о проблемах водного 

сектора? 

- Сочетает ли проект экологические и социальные аспекты? 

3. Творческий подход. 

Необходимо продемонстрировать творческий подход в следующих аспектах: 

- постановка проблемы 

- решение проблемы 

- анализ данных 

- постановка экспериментов и организация исследований 

- распространение результатов и повышение осведомленности о проблеме. 

4. Методология. 

- Существует ли четко поставленная задача по достижению конкретного результата? 

- Хорошо ли определена проблема? 

- В какой степени ограничена поставленная проблема? 

- Спланирована ли работа в соответствии с поставленными задачами? 

- Достаточно ли информации для того, чтобы сделать выводы? 

- Учитывались ли возможности неправильной интерпретации данных? 

- Сформулированы ли новые вопросы или предложения для дальнейших исследова-

ний по данной проблеме? 

5. Знание предмета 

Знаком ли ученик с литературными данными и результатами исследований в данной области? 

- На каких научных источниках основывается работа? 

- Является ли список литературных источников достаточно полным (действительно 

ли изучены все источники, на которые были сделаны ссылки в работе?)?  

- В какой степени проанализированы научно-популярные источники? 

- Насколько хорошо автор знаком с предметом своего исследования? 
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- Знаком ли автор с результатами других исследований в данной области? С терми-

нологией? 

- Знаком ли автор с альтернативными решениями поставленной проблемы? 

6. Практические навыки 

- Сделал ли ученик экспонат сам (в случае, если он представлен во время презента-

ции)? 

- Проводил ли он измерения и другую работу самостоятельно? 

- Какую помощь он получил от родителей, учителей, профессионалов и др.? 

- Воспользовался ли он материалами, доступными ему в школе? 

- Где он взял материалы для изготовления экспоната? Было ли это оборудование са-

модельным? 

- Насколько успешно были использованы доступные ему методы? 

7. Доклад и презентация результатов 

- Может ли ученик доложить о результатах своей работы достаточно убедительно и 

информативно, как устно, так и письменно, а также наглядно путем демонстрации 

своего экспоната? 

- Насколько хорошо продумано содержание доклада (отчета)? 

- На каком уровне написан текст, сделаны ли иллюстрации, графики, насколько 

удовлетворителен язык письменного отчета? 

- Прослеживаются ли в представленном отчете личные качества ученика? Насколько 

он индивидуален?  

- Есть ли взаимосвязь между экспонатом и письменным отчетом? 

8. Актуальность рекомендаций по сохранению и сбережению воды. 

 

Порядок оформления и направления проектов на региональный этап Конкурса. 

1. Проекты на Региональный этап Конкурса представляют муниципальные организаторы 

(учреждения дополнительного образования МОУ СОШ, Дворцы детского творчества  и другие) 

или отдельные авторы. 

2. Письменный (машинописный) текст проекта, представляемого на Региональный конкурс, 

должен отвечать следующим требованиям: общий объем проекта не должен превышать 15 стра-

ниц, включая титульный лист, аннотацию, иллюстрации, графики, рисунки, фотографии, пере-

чень ссылок и приложений,  список литературы. 

3. Текст должен быть расположен на одной стороне листа, напечатан через полуторный 

межстрочный интервал, шрифт обычный (не жирный, не курсив), Times New Roman,  12 размер, 

параметры страницы: верхнее, нижнее, правое поля - 2 см, левое поле - 3 см.  

4. Приложения (входят в общий объем проекта, не превышающий 15 страниц) - не более 5 

страниц (иллюстрации, фотографии, графики, таблицы и т.д.) должны быть помещены в конце 

работы после списка литературы. На титульном листе проекта обязательно должны быть указа-

ны: 

- название конкурса; 

- четкое и краткое название проекта - не более 7 слов (название может сопровождать-

ся, если необходимо, полным научным названием); 

- имена и фамилии авторов проекта и полные фамилии, имена и отчества руководите-

лей. Для последних - обязательное указание должности. 

5. Вторая страница проекта должна быть научной аннотацией – кратким описанием проек-

та, включающим главные разделы проекта, такие, как цель, методы и материалы, исследования 

(наблюдения), достигнутые результаты и выводы, а также краткое объяснение того, как этот 

проект улучшает качество жизни. Объем аннотации не должен превышать 20 строк. Краткое 

описание проекта необходимо для публикации в каталоге финалистов. Участники конкурса 

должны  учесть, что краткое описание проекта должно быть понятно для СМИ и заинтересован-

ной общественности. 

6. Электронная версия проекта обязательна и направляется на электронный адрес: 

irkoblsun@mail.ru, tokarevu@yandex.ru не позднее 1 февраля 2012 г. 

7. Версия проекта на бумажном носителе принимается, но с приложением электронного ва-

рианта. 

mailto:irkoblsun@mail.ru
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8. К электронной версии текста проекта также прилагаются в электронном виде: 

9. заполненные по установленной форме анкеты авторов проекта (Приложение 1, заполня-

ются отдельно каждым из авторов); 

10. детальное и четкое описание поддержки, полученной автором (-ами) от учителей, роди-

телей, ученых и т.д. при выполнении проекта (не более 0,5 страницы машинописного текста). 

11. Указанные материалы не входят в общий объем текста проекта. 

12. Проект для презентации должен быть представлен в виде постера на листе стандартного 

размера (А1) для представления во время проведения интервью членами Регионального оргко-

митета и церемонии награждения на очном этапе Конкурса. 

Работы, выполненные без соблюдения порядка оформления, не принимаются. 

 

Номинации.  

- Основная номинация – победитель регионального этапа  Российского 

национального конкурса, представляющий Иркутскую область на Российском 

водном конкурсе в Москве.  

Присланные работы также участвуют во внутренних номинациях Конкурса. Соответст-

вие проекта той или иной номинации определяет Региональный номинационный комитет (кроме 

номинации «Начинающие журналисты пишут о воде»). 

- Номинация «Технологии водоподготовки, очистки сточных вод и рационального 

использования водных ресурсов».  

- Номинация «Лучший инновационный проект» с использованием современных 

научно-исследовательских методов проектной деятельности, применением 

информационных и других инновационных технологий и направленный на 

модернизацию сферы водопользования». 

- Номинация «Вода и климат».  

- Номинация «Вода и мир» при поддержке комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. 

Дополнительные методические материалы по критериям оценки проектов 

будут высылаться участникам Конкурса по их  заявке электронной почтой. 

- Номинация «Молодой педагог - лучший руководитель проекта» 

- Номинация «Моря и океаны». 

- Номинация «Молодой педагог — лучший научный руководитель проекта». 

- Номинация «Лучший педагог - научный руководитель проекта». 

 

Призы и награды. 

Победителей в регионального этапа определяют организаторы конкурса, они будут награ-

ждены дипломами и призами. Лучший проект будет отправлен на Российский этап конкурса. 

Все участники регионального этапа Конкурса получают специальные дипломы финалистов 

Российского национального конкурса водных проектов старшеклассников. 

Авторские коллективы более двух человек получают один диплом на группу, в котором 

указываются все авторы проекта. За победу в российском конкурсе старшеклассник/группа 

старшеклассников г. Москве, получает главный приз: хрустальную композицию «Золотая рыб-

ка» и поездку и пребывание в Стокгольме для участия в международном водном конкурсе. По-

бедитель и призеры Конкурса получают премии для поддержки талантливой молодежи в разме-

ре соответственно 60 тысяч рублей и по 30 тысяч рублей. Победитель и призеры общероссий-

ского этапа, а также победители в номинациях получают дополнительные призы. 

 

Информация по адресу: 664044, г. Иркутск, улица Лесная 122, ОДЭБЦ, тел/ факс: 8(3952)70-88-67, тел. 

34-87-79. 

Электронный адрес: irkoblsun@mail.ru, tokarevu@yandex.ru 

Региональный координатор Токарев Юрий Николаевич  методист отдела  «экологии»  ОГБОУ 

ДОД ОДЭБЦ. 

 

 

 

mailto:irkoblsun@mail.ru
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Приложение 1 

Представляется в электронном виде (одна форма для всех авторов проекта) 

1. Полное название проекта. 

2. Источник информации о конкурсе (откуда узнали). 

3. Данные об авторе (-ах) проекта. 

№ 

п/п 

ФИО Дата рож-

дения, № 

класса 

Почтовый адрес по 

месту проживания 

(включая индекс), 

телефон (моб., до-

машний), e-mail 

Наличие загра-

ничного пас-

порта 

Знание английско-

го языка  
(выбрать из таблицы 

ниже и вписать нужное 

по каждому из пунк-

тов) 

1     читаю  

пишу  

говорю  

2     читаю  

пишу  

говорю  

3     читаю  

пишу  

говорю  

Знание английского языка (отметить нужное) 

Нет Читаю Пишу Говорю 

базовый 

уровень 

школы 

сред-

ний 

уровень 

свободный 

базо-

вый 

сред-

ний 

свобод-

ный 

базовый сред-

ний 

свободный 

 

4. Краткая биография каждого из авторов, если их несколько.  

5. Планы на будущее каждого из авторов, если их несколько.  

6. Полное название и адрес учебного заведения (с индексом), в ко-

тором выполнялся проект. Если проект выполнялся с участием нескольких учебных заведе-

ний, то необходимо указывать полную информацию о каждом из них. 

7. ФИО научного руководителя проекта с указанием должности, 

места работы, контактных телефонов/адресов электронной почты. 
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Положение о проведении Всероссийского детского экологического фору-

ма «Зелѐная планета 2012» (областной этап) 
 

Всероссийский детский экологический форум «Зелѐная планета 2012» проводится Обще-

российским общественным детским экологическим движением «Зелѐная планета» в г. Москва 

при поддержке государственных, общественных, научных и культурных учреждений и органи-

заций.  

В конкурсах регионального этапа  «Зелѐная планета 2012» могут принимать участие дети 

школьного и дошкольного возрастов со своими творческими работами по различным номинаци-

ям.  

Целью регионального этапа является: формирование у юных жителей страны экологиче-

ской культуры и активной жизненной позиции по отношению к глобальным проблемам, стоя-

щим перед человечеством. 

Задачи конкурса: 

- развитие сотрудничества детских коллективов в области экологии на основе об-

мена опытом по осуществлению разнообразной творческой и природоохранной 

деятельности; 

- воспитание у подростков бережного отношения к единым общечеловеческим 

ценностям, таким как историческому, культурному и природному наследию. 

Лучшие работы школьников высылаются в г. Москва для участия  в заключительном этапе 

Всероссийского детского экологического форума «Зелѐная планета 2012». 

Творческие работы участников регионального этапа детского экологического конкурса 

«Зелѐная планета 2012» рассматриваются по следующим номинациям: 

 «Природа – бесценный дар, один на всех» – конкурс социально-значимых исследова-

тельских и проектных работ по экологии, сохранению и возрождению лесных насаждений, 

энергосбережению и бережному отношению к природным ресурсам (тезисы работ – не более 2-х 

страниц формата А4 со стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный ин-

тервал 1.0); 

 «Эксперимент в космосе» - конкурс школьных проектов по постановке физических, ме-

ханических и эколого-биологических экспериментов на борту Международной Космической 

Станции (МКС) или на борту биологического спутника Земли (тезисы работ – не более 2-х 

страниц формата А4 со стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный ин-

тервал 1.0); 

 «Жизнь леса и судьбы людей» – литературный конкурс (проза, стихи, газетные публика-

ции, эссе, сценарии и т.п.) о красоте и экологических проблемах родного края, а также о людях, 

посвятивших свою жизнь охране природы (творческие работы – не более 2-х страниц формата 

А4 со стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0); 

 «Зелѐная планета глазами детей» – конкурс рисунков (оригиналы рисунков формата А3 

с приклеенной на обратной стороне рисунка этикеткой с информацией об авторе и рисунке); 

 «Зелѐная планета глазами детей» – конкурс фотографий (фотографии формата 21х30 см 

и более с приклеенной на обратной стороне рисунка этикеткой с информацией об авторе и фото-

графии);  

 «Многообразие вековых традиций» – конкурс поделок из природного материала, отра-

жающий самобытность народов, населяющих планету Земля (фотографии работ на снимках 

формата 18х24 см);  

 «Современность и традиция» – конкурс коллекций моделей одежды из экологически 

чистых материалов, объединяющий современный стиль и народные традиции (фотографии мо-

делей формата 18х24 см, видеозапись дефиле на DVD, CD носителях); 

 «Современные технологии на службе природы» – конкурс сайтов и web-страниц в Ин-

тернете по экологической и природоохранной тематике – строгим требованием является обяза-

тельное размещение в Интернете на весь период проведения конкурса наличие информации о 

конкурсантах и то, что представленная работа является участником Всероссийского детского 

экологического форума «Зелѐная планета 2010» в данной номинации (описание конкурсной ра-

боты – не более 2-х страниц формата А4 со стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, 

межстрочный интервал 1.0 с обязательным указанием электронного адреса); 



 88 

 «Природа. Культура. Экология» – конкурс фольклорных и театральных коллективов 

(фотографии выступления и афиши формата 18х24 см, видеозапись выступления на DVD, CD 

носителях). 

Заявки и конкурсные работы на региональный этап Всероссийского детского экологиче-

ского форума «Зелѐная планета 2012» высылаются в соответствии с требованиями. 

Работы должны быть представлены до 20 марта 2012 г. Подведение итогов регионального этапа 

25 марта 2012 г. 

Работы победителей регионального этапа высылаются на заключительный всероссийский 

этап не позднее 10 апреля 2012 года. 

На областной этап конкурса по каждой номинации принимаются только те творче-

ские работы конкурсантов, которые отвечают ниже перечисленным требованиям: 

- конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ других ав-

торов; 

- к конкурсным работам приложены сводная заявка за подписью руководителя об-

разовательного учреждения с перечислением фамилий и имен (или названий ав-

торских коллективов); 

- все конкурсные работы и документальное сопровождение к ним отправлены в ад-

рес организаторов регионального этапа единым пакетом (или несколькими одно-

временно высланными пакетами с указанием в сопроводительном письме их об-

щего количества). 

- творческие работы, присланные на региональный этап «Зелѐная планета 2011» об-

ратно в адрес отправителей) возвращаться не будут. 

По итогам проведения заключительного этапа Всероссийского детского экологиче-

ского форума «Зелѐная планета 2012»: 

- все участники и лауреаты заключительного всероссийского этапа награждаются 

грамотами и дипломами; 

- издаются печатные материалы, которые получают организаторы региональных 

этапов; 

- отдельные творческие работы лауреатов заключительного всероссийского этапа 

по рекомендации коллегии жюри Всероссийского детского экологического фору-

ма «Зелѐная планета 2012» рекомендуются для дальнейшего участия в Междуна-

родном детском экологическом форуме «Зелѐная планета 2013»; 

- отдельные лауреаты заключительного всероссийского этапа приглашаются для 

презентации своих творческих работ в различных российских и международных 

мероприятиях; 

- творческие работы лауреатов могут публиковаться в печатных материалах движе-

ния «Зелѐная планета» и вывешиваться на сайте с сохранением указанных в них 

авторов или авторских коллективов.  

Электронную версию Положения о проведении Всероссийского детского экологического 

форума «Зелѐная планета 2012» можно найти на сайте: www.greenplaneta.ru под кнопкой «Доку-

менты». 

Справки и уточнения по телефону/факс: 8(3952) 70-88-67. 

Почтовый адрес: 664044 г. Иркутск, улица Лесная 122, ОГБОУ ДОД ОДЭБЦ отдел эколо-

гии, на конкурс «Зелѐная планета 2011». 

e-mail: irkoblsun@mail.ru 

http://www.greenplaneta.ru/
mailto:irkoblsun@mail.ru
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Положение о проведении областного заочного конкурса обучающих про-

грамм учреждений дополнительного образования 
 

Методическая работа в учреждениях дополнительного образования должна быть основана 

на достижении науки и передового педагогического опыта. Главное в методической работе - ока-

зание реальной помощи педагогам в развитии их мастерства, расширение и развитие юннатского 

движения. 

Целью проведения данного конкурса является выявление и обобщение передового опыта 

работы в учреждениях дополнительного образования. 

 

Время проведения конкурса. 
Конкурс проводится с 01 января 2012 г. по 01 ноября 2012 г. Подведение итогов: ноябрь 

2012 г. 

 

Участники конкурса. 
Методисты, педагоги учреждений дополнительного образования натуралистического профи-

ля. 

 

Условия проведения конкурса 
Тематика  учебных программ – эколого-биологическая. 

 

Принимаются работы, выполненные в 2010, 2011 гг. по 5 номинациям: 

- учебная (авторская, модифицированная, исследовательская, опытничество); 

- фермерского личного подворья; 

- летних эколого-биологических лагерей; 

- элективные курсы; 

- профориентационная (ориентация на профессию через кружки, клубы и т.д.). 

 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап проходит в районных учреждениях дополнительного образования, где отбираются 

лучшие творческие работы и направляются до 01 ноября 2012г. в региональный оргкомитет по 

адресу: 664044 г. Иркутск улица Лесная, 122 ОДЭБЦ, «Конкурс программ». 

2 этап проходит заочно в Областном детском эколого-биологическом центре в ноябре 

2012  г. 

 

Требования к оформлению творческой работы: 

1. Титульный лист, где указать: 2. Структура творческой работы 

- тему творческой работы; 

- Ф.И.О. автора или авторов (полностью), 

занимаемая должность; 

- Ф.И.О. консультанта (полностью); 

- наименование учреждения, где оформле-

на работа; 

- год выполнения работы (не ранее 2010 г.). 

 

- оглавление, 

- введение; 

- методический материал; 

- практическая часть материала (результа-

ты, применение); 

- выводы; 

- перспективы работы; 

- список литературы; 

- приложение (схемы, рисунки, графики). 

Работа должна быть выполнена в бумажном и электронном  вариантах через 1.5 интервала. 

Объем не ограничен. 

 

Награждения. 
Лучшие конкурсные работы, будут отмечены дипломами и грамотами. Они будут печатать-

ся в методическом сборнике, которые окажут помощь педагогам учреждений дополнительного 

образования, будут являться обменным фондом методических работ. Лучшие обучающие про-

граммы будут рекомендованы на региональные и федеральные конкурсы. 

Положение  
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о конкурсе на лучший электронный экологический плакат на тему 

«Природа и Мы!» 
 

1.    Общие положения 

1.1. Конкурс на лучший электронный экологический плакат на тему «Природа и Мы!»  (далее - 

Конкурс) проводит ОГБОУ ДОД «Областной детский эколого-биологический центр» Мини-

стерства образования Иркутской области. 

1.2. Конкурс проводится с 1 декабря 2011 года по 1 апреля 2012 года.  

1.4. В Конкурсе могут принимать участие все обучающиеся общего и дополнительного образо-

вания детей, 

г. Иркутска и Иркутской области. Возраст участников - 12-17 лет.  

1.3.   Основными целями и задачами Конкурса являются:  

 привлечение внимания детей к проблемам охраны окружающей природной среды; 

 популяризация среди детей бережного отношения к природе и окружающей природной 

среде средствами художественного изобразительного творчества; 

 воспитание бережного отношения детей к природным богатствам планеты, России и сво-

его региона; 

 поднятие общего культурного уровня детей и стимулирование их творческой активности; 

 активизация экологической и природоохранной пропаганды через средства художествен-

ного творчества.  

2. Условия проведения Конкурса и требования, предъявляемые к конкурсным работам 

2.1. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и представить работы на электронном но-

сителе и распечатанном виде форматом А3. 

2.2. Требования к представленным работам: 

 содержание плаката должно соответствовать тематике конкурса. 

 плакаты выполняются в среде любого графического редактора, работы принимаются в 

формате JPEG. Максимальный размер файла с конкурсной работой — 3 Мб. 

2.3. Оригинальность и привлекательный дизайн, использование авторских иллюстра-

ций.     

3. Порядок предоставления конкурсных материалов. 

3.1. Плакаты и заявки на участие в конкурсе предоставляются в бумажном и электронном ви-

де по электронной почте и почтовому адресу (указаны ниже). 

3.2. К работе обязательно приложить информационный лист (без него работы не принимаются), 

в котором указано: название плаката; ФИО участника; учебное заведение; район; класс/группа; 

№ контактного телефона и ФИО классного руководителя или ответственного за проведение 

конкурса; e-mail. 

4. Определение результатов Конкурса и награждение 

4.1. К участию в конкурсной оценке будут приняты электронные плакаты, поданные не позднее 

даты, указанной в графике проведения конкурса. 

4.2. Для отбора лучшей плакатов будет сформировано жюри из представителей организаторов 

конкурса, местных СМИ, органов охраны окружающей среды, общественных экологических ор-

ганизаций. 

4.3. Каждый плакат будет оценен не менее чем тремя членами жюри с использованием оценоч-

ных листов. 

Итоговые оценки, выставленными каждым из работавших с плакатом членов жюри, усредняют-

ся для получения окончательного количества баллов, который плакат  получает в конкурсе. 

4.4. По результатам конкурса определяются победители, занявшие 1, 2, 3 место. 

4.5. Всем участникам конкурса вручается сертификат участника, призерам конкурса диплом побе-

дителя, грамоты номинантам конкурса. 

5. Заявки на участие в конкурсе отправлять по адресам: 

ОГБОУ ДОД «Областной детский эколого-биологический центр» 

г. Иркутск, 664044  ул. Лесная, 122, телефон/ факс: 70-88-67; тел. 34-87-79. 

Отдел экологии e-mail: irkoblsun@mail.ru     сайт: http://unnatka.ru 

Положение о проведении областного заочного конкурса 

mailto:irkoblsun@mail.ru
http://unnatka.ru/
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«Зелѐная волна». 
Задачи конкурса. 

Выявление школ и учреждений дополнительного образования, создающих оригинальные 

решения в озеленении учебных заведений. 

Создание картотеки талантливых педагогов и школьников, организующих озеленение уч-

реждений. 

Время проведения конкурса. 

Конкурс проводится с сентября 2011 г. по октябрь 2012 г. Подведение итогов ноябрь 2012 

г. 

Участники конкурса. 

В смотре-конкурсе принимают участие все начальные общеобразовательные школы, ос-

новные общеобразовательные школы, средние общеобразовательные школы, школы - интерна-

ты, детские дома, учреждения дополнительного образования. 

Условия проведения Конкурса. 

Конкурс проводится на местах. Члены комиссии конкурса в учреждении определяют луч-

шие коллекции и оригинальные композиции из цветочных растений. 

Тематика конкурсных работ разнообразна. Это может быть оригинальное оформление 

цветника, создание альпийской горки или клумбы; организация зелѐного уголка или создание 

Зимнего сада, а так же творческий подход к озеленению кабинета, класса или фойе комнатными 

растениями. 

Принимаются работы, выполненные в 2011-2012 гг. 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап проходит в районных учреждениях дополнительного образования, где отбираются 

лучшие творческие работы по 2 направлениям: 

- Работа педагога. 

- Работа учащихся. 

Работы отправляются до 30 октября 2012 г. в региональный оргкомитет по адресу: 664044, 

г. Иркутск улица Лесная, 122 ОДЭБЦ (отдел цветоводства), телефон: 8(3952) 70-88-67 или 34-

87-79. 

2 этап проводится по 2 номинациям: 

- Дизайн участка. 

- Озеленение школы (учреждения). 

2-ой этап проходит заочно в Областном детском эколого-биологическом центре в ноябре 

2011 г. 

Требования к оформлению творческой работы 

Работы могут быть выполнены в виде отчета о самостоятельной творческой работе, на ос-

нове анализа литературных источников и практических данных. 

Объем работы не ограничен, желателен иллюстративный материал (фотографии, схемы и 

т.д.). 

Работа, представленная на конкурс, должна содержать: 

1. Титульный лист, где указать: 

- Название работы 

- Ф.И.О. автора или авторов (полностью) 

- Ф.И.О. руководителя или консультанта (полностью) 

- наименование учреждения, где оформлена работа 

- год выполнения работы. 

2. Структуру творческой работы. 

- оглавление 

- введение 

- методический материал 

- практическая часть 

- выводы 

- перспективы работы 

- список литературы 
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- приложение (количество цветочных растений и их видовой состав, схемы посадок, про-

екты, фотографии). 

Награждения 

Победители конкурса и педагоги, подготовившие детей - призеров, награждаются почет-

ными грамотами и благодарственными письмами. 

Лучшие конкурсные работы, отмеченные рецензионной комиссией, будут печататься в ме-

тодических сборниках и юннатском вестнике, которые окажут помощь педагогам внешкольных 

и общеобразовательных учреждений, будут являться обменным фондом методических работ. 

Ответственная заведующая отделом цветоводства Карпова И.А. 

 

 


