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Положение 

о межрегиональном  фестивале-конкурсе   

по экологическому  образованию  обучающихся 

« Жизнь в стиле ЭКО»  

 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о межрегиональном онлайн фестивале - конкурсе «Жизнь в 

стиле ЭКО »  для участников международной программы «Эко-школы/Зеленый флаг» на 

территории  Самарской области и других регионов Российской Федерации определяет 

порядок организации и проведения фестиваля. 

1.2. Организатором Фестиваля является Информационно-методический центр программы 

«Эко-школы/Зелёный флаг» по Самарской области (Структурное подразделение «Детский 

сад №31 «Сказка»» ГБОУ СОШ № 3 г.о.Чапаевск, расположенное по адресу: 446100, 

Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ярославская 9а/11.Руководитель: В.Н. Зелепухина) 

при поддержке координатора программы в Российской Федерации, сопредседателя ООО 

«Санкт-Петербург за экологию Балтики» О.Г.Мадисон. 

1.4. Настоящее положение определяет порядок проведения Конкурса, критерии 

оформления Конкурсных материалов и порядок награждения победителей. 

1.5. Направляя работу на Конкурс, участники подтверждают свое согласие с условиями 

данного Положения. 

2. Цели и задачи Фестиваля-конкурса 

2.1.Расширение единого экологообразовательного пространства участников программы на 

территории РФ, ориентированное на формирование экологического сознания и развития 

экологической культуры у детей и взрослых; достижение целей устойчивого развития. 

2.2. Основные задачи конкурса: 

• выявить наиболее перспективные, инновационные формы  работы с детьми 

дошкольного возраста по данному направлению  

• развивать творческую активность и способствовать повышению 

профессионального мастерства педагогов; 

  



 

3. Номинации Фестиваля-конкурса:  

Номинация 1. «Социальная реклама  по теме «Экология»  -   видеорепортаж   

       

Требования к   конкурсной работе: 

• высылается видеофильм длительностью до 3 минут на DVD или CD носителях 

• в титрах  фильма (или в звуковом сопровождении) указывается: Ф.И. 

автора/авторов(полностью) ,год его/их рождения(либо название киностудии или 

творческого коллектива); 

•  название фильма; название места, где  был проведен репортаж 

Примерная тематика   видеоролика 

• «Волонтёрская помощь животным»  

• «Посадка растений и озеленение города» 

•  «Друзья природы» 

• «Мусор может быть полезным 

•  «Грамотная утилизация мусора и уменьшение количества отходов»  

• «Экология человека» 

•  «Зеленые технологии» 

• «Экономия энерго – ресурсов» 

 

 Номинация 2.     «Мой сайт (блог, страница)»( ссылка) 

На конкурс принимаются: 

– сайты на экологическую тему; 

– блоги на экологическую тему; 

– страницы педагогов, обучающихся   на экологическую тему. 

Участие может быть индивидуальным или совместным. 

Требования к конкурсной работе. 

• приятный дизайн; 

• грамотная структура; 

• быстрая загрузка страницы; 

• соответствие требованиям об обработке персональных данных. 

3. «Эко-традиции нашей семьи». Фотоколлаж видов экологической деятельности в 

семье ((от 1-3 фотографий) с краткой пояснительной запиской (перечислением и 

описанием экологических традиций, 1-2 страницы текста). 

Требования к конкурсной работе: 

 Участники представляют свой опыт семейных экологических традиций, отражающие 

популяризацию позитивных примеров уклада семьи, передача семейных экологических 

традиций из поколения в поколение и значимость традиций для населения города 



 Примерная тематика традиций в семье: 

• «Экология моего дома» 

•  «Чистый дом - чистый двор»  

• «Семья и природа»  

• «Семейная эко-мастерская»  

• «Волонтерская инициатива», 

•  «Домашние праздники: с заботой о планете»  

• «Помощь бездомным животным» 

•  «Цветущий сад в моем дворе» 

•  «Сохрани зеленый газон»  

• «Здоровый образ жизни» и другие социально значимые направления традиций в 

семье. 

 4. «Методическая разработка мероприятия в области сохранения окружающей 

природной среды и экологии» предоставляются методические материалы, 

разработанные и реализованные в 2020-2021уч.г. 

 

Требования к конкурсной работе:  

• соответствие работы заявленной тематике;  

• актуальность темы;  

• практическая значимость; 

• новизна;  

• полнота структуры;  

• творческий подход. 

5. Мастер-класс  (Презентация педагогического опыта) « Экологические игры в ДОО»  

Требования к конкурсной работе:  

предоставлется  материал , разработанный и реализованный в 2020-2021уч.г. 
 

Классификация экологических игр. 

1. Сюжетно-ролевые. 

2. Игры-путешествия. 

3. Имитационные, театрализованные. 

4. Соревновательные. 

5. Дидактические. 

6. Квест 

До участия в Конкурсе не допускаются работы, не соответствующие номинациям 

Конкурса.                                              

4. Порядок проведения Фестиваля-конкурса  

Руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет. 

Председателем оргкомитета  является руководитель  ИМЦ, В.Н. Зелепухина. 

В состав оргкомитета конкурса входят: 

• региональные представители программы «Эко-школы/Зеленый флаг»; 



• представители  экологических организаций: 

эколог ООО Водоканал,  О.В. Дайнега ,      

инженер-эколог  МКУ»Департамент строительства администрации г.о Чапаевск»,        

О.М Захарова 

Педагоги СП «Детский сад №31 «Сказка»»:  С.А.Новикова , А.А. Лукоянова,                             

О.В. Ефимушкина 

• Жюри конкурса проводит оценку творческих работ по трехбалльной системе в 

соответствии с критериями конкурса, указанными в оценочном листе .Жюри   имеет 

право присуждать одно место нескольким участникам, а также выносить решение об 

учреждении дополнительных номинаций и  специальных дипломов. 

Конкурс проводится с 07 февраля 2022г  по  28 февраля 2022г:  

Подведение итогов конкурса - 28.02.2022г 

 Для участия в Конкурсе необходимо представить: 

• заявку (Приложение 1); Если от одного учреждения   на конкурс предоставляют свои 

работы несколько участников, то заявка составляется ОБЩАЯ! 

• Конкурсные материалы на электронном   носителе; 

Конкурсные материалы направляются на адрес электронной почты mdou-31@yandex.ru   

Формат проведения Фестиваля-конкурса:  

Формат фестиваля -конкурса продиктован сложившейся санитарно-эпидемиологической 

обстановкой. Фестиваль-конкурс реализуется с использованием дистанционных 

технологий. 

Порядок организации экспертизы работ конкурсантов 

и подведения итогов фестиваля-конкурса 

 Порядок организации экспертизы работ конкурсантов 

и подведения итогов конкурса 

•   07.02-28.02.2022 г. – техническая экспертиза, заочный отборочный  тур.  

•    качественная экспертиза,  определение победителей и призёров конкурса. 

• Заявки на Конкурс подаются до 25.02.2022. 

Победители и призёры  номинаций Конкурса награждаются дипломами, участники 

конкурса получают сертификаты.  

• Оргкомитет фестиваля-конкурса   по экологическому воспитанию и образованию 

детей « Жизнь в стиле ЭКО» предусматривает возможность награждения 

специальными дипломами авторов работ,  не отмеченных в качестве призеров, 

однако представляющих значительную практическую ценность в области 

экологизации образовательного процесса. 

Все дипломы  , сертификаты за участие высылаются в электронном виде 

на электронный адрес, с которого была принята заявка 

mailto:ekomonitoring2013@gmail.com#_blank


 

6. Критерии оценки  

Критериями конкурса   являются: 

1. Соответствие системно-деятельностному подходу в образовании; 

2. Актуальность экологической проблематики; 

3. Эстетическое, грамотное и эргономичное оформление работы; 

4. Оригинальность замысла, новизна; 

5. Воспроизводимость (технологичность, возможность использования в других ОО); 

6. Соблюдение авторских прав; 

7. Уникальность представленных материалов.   

 

Содержание критериев конкурса: 

 Соответствие системно-деятельностному подходу в образовании 

(используются разнообразные формы, методы и приемы работы,  взаимодействие 

взрослых и детей и т.п.) 

 Актуальность экологической проблематики (материалы, представленные на 

конкурс, нацелены на непрерывное экологическое образование и воспитание;  

затрагиваемые в разработках проблемы носят предпочтительно местный характер 

(дом, двор, детский сад, улица, город и т.п.), их можно решить полностью или 

частично силами воспитанников, их родителей и педагогов; планируется 

сотрудничество с представителями других организаций). 

 Грамотное и эргономичное оформление (материалы конкурса оформлены в 

соответствии с требованиями конкурса, правилами ввода печатного текста, в работе 

отсутствуют орфографические ошибки, соблюдается качество технического 

исполнения, т.е. содержатся корректно работающие ссылки и т.п.) 

 Оригинальность, новизна (материалы содержат авторские идеи, инновационность 

подхода к их решению). 

 Воспроизводимость (технологичность - конкурсный материал должен содержать 

четкую и понятную методику для возможности использования другими ДОО). 

 Соблюдение авторских прав (корректность в использовании авторских материалов, 

наличие списка используемых ресурсов, соблюдение правил цитирования. 

 Уникальность работ должна составлять не менее 50%. 

Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. Авторские права на работы 

сохраняются за участниками конкурса. Оргкомитет конкурса имеет право без 

уведомления и без объяснения причин оставить без внимания работы участников, 

нарушивших положение конкурса; 

 

Требования к оформлению работ, представляемых на Конкурс  

1. Оформление титульного листа: 



- наименование образовательного учреждения; 

-  название номинации; 

- сведения об авторе или авторах (Ф.И.О.,кВ. категория) 

- почтовый , электронный адрес   учреждения!;  телефон автора! 

2. Оформление  материала: 

• пояснительная записка, включающая в себя вид организации деятельности 

воспитанников и обучающихся,   

• возраст детей, на которых рассчитан  материал;  

• актуальность и новизна, 

•  социализация спроса,  

• цели и задачи;  

• форма объединения воспитанников, обучающихся,  

• формы и методы,  применяемые  в данном материале   

• текст   

• материал презентаций (слайды выстроены логически верно, фотографии и таблицы 

наглядны); 

• перечень необходимого оборудования, инструментов и материалов для реализации   

материала 

• список литературы, используемый при создании     материала. 

                                                        

 

Приложение 1 

Заявка  

 

ФИО участника   

Должность    

Педагогический стаж   

Полное название ОО   

Электронный адрес  УЧРЕЖДЕНИЯ 

(e-mail), телефон участника 
  

Название номинации   

Тема      

 

  

                                                                                                                                        

 

Приложение 2 



Оценочный лист 

  

Номинация _____________________________________________  

 

Ф.И.О. члена жюри_______________________________________ 

 

Шкала оценивания:  

0 баллов – конкурсная работа не соответствует данному критерию; 

1 балл – конкурсная работа частично соответствует данному критерию;  

2 балла – конкурсная работа в целом соответствует данному критерию; 

3 балла – данный критерий ярко выражен в конкурсной работе.  

 

 

  

 ВСЕМ УДАЧИ!!! 

  

  

  

 

 


	5. Мастер-класс  (Презентация педагогического опыта) « Экологические игры в ДОО»
	Порядок организации экспертизы работ конкурсантов
	и подведения итогов фестиваля-конкурса
	Порядок организации экспертизы работ конкурсантов
	и подведения итогов конкурса
	ВСЕМ УДАЧИ!!!


