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   16 - ОД 

 03.02.2017 

        С целью привлечения внимания участников образовательного процесса к экологическим 

проблемам района, региона, страны, поиска решений локальных экологических проблем и 

вопросов, повышения  уровня и качества экологического образования в  общеобразовательных 

организациях района  

1. Провести  в феврале – сентябре 2017 года муниципальный  конкурс экологических 
проектов «Зеленый проект», посвященный Году экологии в России  (далее – Конкурс). 

2. Первый этап Конкурса провести  в форме экологического форума «Земля наша» в  
марте 2017 года (весенние каникулы)  на базе МОБУ «Зеленогорская СОШ». 

3. Утвердить Положение  о Конкурсе (приложение 1). 

4. Утвердить оргкомитет Конкурса в составе: 
      Назимова Е.Е., руководитель РОО, председатель, 
      Полякова Л.Ю., главный специалист РОО,  
      Бойков И.А., учитель  истории и обществознания   Ильинской ООШ – филиала МОБУ 
«Холохоленская СОШ», 
      Матросова Е.В., директор МОБУ «Зеленогорская СОШ», 
      Румянцева Н.В., учитель МОБУ «Горняцкая СОШ», руководитель РМО учителей 
химии, биологии, географии. 
 
5. Директорам общеобразовательных организаций 

            обеспечить участие обучающихся и педагогических работников школ в Конкурсе и 
представить в отдел образования (Полякова Л.Ю.) заявки на участие в Конкурсе   до  10 марта  
2017 года. 

      
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

О проведении  муниципального конкурса экологических  проектов «Зеленый проект»  

посвященного Году экологии  в России 



 Приложение 1 

 Утверждено  приказом РОО 

№ 16-ОД от 03.02.2017 г.      
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ  

«ЗЕЛЁНЫЙ ПРОЕКТ»,  
ПОСВЯЩЕННОГО ГОДУ ЭКОЛОГИИ В РОССИИ 

 

Цели: 

- привлечение внимания обучающихся, их родителей, педагогических работников  к 
экологическим проблемам района, региона, страны; 

- поиск решений локальных экологических проблем и вопросов; 

- повышение уровня и качества экологического образования в общеобразовательных 
организациях района. 

Виды работ: 

- практико-ориентированный проект, результатом которого является объект: 

экологический маршрут, буклет, школьная территория, аллея, парк и т.п.; 

- экологическая акция – проведение разовых или регулярных мероприятий, направленных 

на привлечение внимания к проблемам экологии и улучшения экологической обстановки 

(уборка мусора, посадка деревьев, сооружение кормушек для птиц и т.п.);  

Формат работ: 

Презентация с фотографиями и видеоматериалами, пояснительная записка. 

Приветствуется представление плаката (баннера) с информацией о работе, проекте. 

Участники конкурса: 

Обучающиеся 1-11 классов, их родители,  педагогические работники школ 

Вышневолоцкого района. 

Сроки проведения: 

Конкурс проходится в 2 этапа: 

1-й этап: март 2017 г. – экологический форум – представление работ, обсуждение, 

рекомендации, после чего участники имеют возможность доработать проект, внести 

изменения, скорректировать тему и т.д. (см. описание  экологического форума); 

2-й этап: сентябрь  2017 г. – подведение итогов, защита проектов, награждение 

победителей. 

Номинации: 

«Лучший экологический проект»;   

«Лучшее оформление и защита проекта».  

 

 



Критерии оценки: 

- актуальность и значимость поставленной задачи; 

- оригинальность решения задачи; 

- масштаб и качество проведённой работы; 

- качество подачи материала. 

Жюри конкурса формируется из работников отдела образования администрации 

Вышневолоцкого района и приглашённых в качестве экспертов специалистов в сфере 

охраны природы, природопользования и экологии, педагогических работников школ. 

Награждение:  

Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами отдела образования 

администрации Вышневолоцкого района за 1, 2, 3 места по номинациям. 

 

 

 

Экологический форум  «Земля наша» 

Если бы каждый человек на куске своей земли 

 сделал бы всё, что мог, как прекрасна была бы земля наша!  

А.П.Чехов  

Краткое описание:  

1-я часть:  круглый стол - общеобразовательные организации района представляют  

информацию  в форме докладов и презентаций  о реализуемых и планируемых и  

экологических акциях, мероприятиях, проектах. Далее идет обсуждение представленных 

проектов, общение с экспертами  (вопросы-ответы). 

2-я часть: мастер-классы по экологической тематике. 

 

Цели и задачи: 

- привлечение внимания обучающихся, их родителей, педагогических работников к 

экологическим проблемам района, региона, страны; 

- обсуждение и актуализация вопросов экологического образования в районе; 

- ознакомление с экологически направленной деятельностью в общеобразовательных 

организациях района; 

- информационная поддержка школ района в осуществлении экологического образования, 

реализации проектов, проведении акций и повышении их качества. 

 



Актуальность: 

2017 год объявлен Годом экологии в России. Острота и масштаб экологических проблем 

постоянно нарастает, что  требует повышения уровня экологического образования, 

экологической осознанности. 

Важно, чтобы  участники образовательного процесса, организации, занимающиеся 

экологической деятельностью, знали, что они не одни, что могут поделиться своими 

наработками, поучиться друг у друга. 

Время проведения форума:  март (весенние каникулы) 2017 года. 

Место проведения: МОБУ «Зеленогорская СОШ». 

Задача для общеобразовательных организаций:  

- подготовить презентацию о реализуемой в настоящий момент или планируемой 

экологической деятельности (проекты, акции, конференции, исследования);  

- подготовить и направить делегацию из 3-4 человек для участия в форуме и 

представления работы. 

Презентация должна содержать: 

-  короткое описание, суть, тип и масштаб деятельности (исследование локальных или 

глобальных экологических проблем, озеленение и благоустройство, бережное отношение 

к природе, разработка экологического маршрута, экологическое просвещение, внедрение 

экотехнологий – утилизации отходов и экономии ресурсов в данной общеобразовательной 

организации и т.п.); 

- обоснование значимости выбранного направления деятельности,  актуальность; 

- предполагаемые результаты, текущие результаты (с фотографиями), перспектива 

развития – что будет являться продолжением этой деятельности.  

-  подготовить вопросы, сформулировать проблемы проекта, пригласить к сотрудничеству 

– каким образом другие школы, отдел образования или другие организации могут 

содействовать или участвовать в проекте (если это необходимо и возможно). 

Время на выступление  и  вопросы экспертов: 7 - 10 минут. 

Форум является промежуточным этапом муниципального конкурса экологических 

проектов. На форуме образовательные организации смогут ознакомиться с разработками 

других школ, получить консультацию по оформлению и реализации своего проекта, что 

соответственно повысит качество итоговых работ. Участникам  форума выдаются 

сертификаты. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


