
 
 

Положение 

о проведении заочного конкурса макетов на экологическую тему 

«ЭКОКРАЙ» среди образовательных организаций  

Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок, условия организации  

и проведения заочного конкурса макетов на экологическую тему «ЭКОКРАЙ» 

среди образовательных организаций организации Республики Башкортостан 

(далее – Конкурс). 

1.2. Организатором зонального этапа Конкурса является Местное 

отделение региональной детской общественной организации «Пионеры 

Башкортостана» по Янаульскому району (далее - МОРДОО «ПБ» Яр). 

1.3. Конкурс проводится с 01.11.2022 по 30.11.2022 г. 

1.4 Информация о данном конкурсе будет размещена за 3 месяца до его 

проведения, а ссылка на просмотр положения будет находится на странице ВК 

МОРДОО «ПБ» Яр, «Путь к добру и успеху». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Развить в детях понимание важности экологических проблем и 

возможность участия в решении вопросов общественной значимости, 

креативность, объективность мышления, пробудить в детях ответственность 

за природу края, судьбу своего народа. 

2.2. Задачи Конкурса: 

-инициировать участие детей и подростков в решении экологических 

проблем через творческую деятельность;  



- воспитывать бережное, экологически ориентированное отношение к 

окружающей среде и природным ресурсам;  

- повысить экологическую культуру и ответственность молодого 

поколения за состояние окружающей среды; 

- вовлекать учащихся образовательных учреждений всех типов в 

природоохранную и агитационно-просветительскую деятельность;  

- предоставить возможность каждому участнику проявить свою фантазию 

и вкус.  

3. Порядок, сроки организации Конкурса 

      3.1. Конкурс проводится заочно до 30 ноября 2022 года. 

3.2. На зональный этап Конкурса предоставляются заявка, оформляя и 

подписывая которую участник дает согласие на обработку персональных 

данных, размещение в сети Интернет» и направляет комплект документов 

(видеоматериал, заявку, тезис по научно-исследовательской работе для 

публикации в сборнике, фотография участника любого формата) на 

электронный адрес: pioner52008@mail,ru. По вопросам обращаться по 

телефону +79870376643, Гарипова Гульгуна Талгатовна. 

 

4. Требования к участникам Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся  9-14 лет дети, в т.ч. и дети 

с ОВЗ  образовательных организаций Республики Башкортостан. 

4.2. На конкурс направляются видеоматериалы по защите макетов на 

экологическую тему (макеты демонстрируют модели зеленых технологий, 

энергосбережения, охраны окружающей среды, формирование органической, 

бионической архитектуры). Видеоматериал на 3 мин. (не более) по защите 

макетов подготавливаются и защищаются детьми 9-14 лет всех категорий 

психо-физического развития и возможностями здоровья. 

4.3. Работы могут предоставляться на Конкурс авторами или авторскими 

коллективами. Каждый участник гарантирует, что является автором 

предоставляемой к участию в Конкурсе работы. Участники Конкурса, 

отправляя свои работы на Конкурс, дают свое согласие на то, что  лучшие 

видеоматериалы будут направлены на Янаульское телевидение для 

подготовки видеосюжетов в новостях. Отправляя на Конкурс работу, участник 

дает соглашение на использование персональных данных и фотографии. 

Присланные материалы будут прикрепляться на странице VK «Путь к добру и 

успеху». 

4.4. Критерии оценки конкурсных работ: 

 - непосредственное участие ребенка в изготовлении работы; 

 - соответствие теме конкурса; 

 - отражение идей конкурса;  

- качество технического исполнения; 

 - оригинальность идеи, новизна и творческий подход;  

- композиционная целостность работы;  

- аккуратность в оформлении;  

- эстетика. 

mailto:konkursydpsh@yandex.ru


4.7. Для участия в Конкурсе до 25 ноября 2022 года в Оргкомитет подаются 

следующие материалы: 

- заявка (форма заявки прилагается); 

- видеоматериал по защите макета (не более 3 мин); 

- фотография любого формата для размещения в электронном сборнике 

по итогам конкурса вместе с тезисом. 

4.8. На каждую конкурсную работу заполняется отдельная заявка.  

4.9. Жюри Конкурса определяет победителей и призеров. Оценивание 

макетов жюри будет вестись дифференцированно по возрастным категориям 

и возможностям здоровья. Решение по определению победителей Конкурса 

принимается на заседании жюри путем оценки каждой работы по 

десятибалльной системе. Итоги Конкурса утверждаются протоколом жюри. 

Жюри вправе отклонить присланные работы, если они не соответствуют 

условиям настоящего Положения. 

 

5. Награждение 

5.1. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами МОРДОО 

«ПБ» Яр, которые рассылаются по электронной почте участника. Также будет 

организована рассылка электронного сборника. 

5.2. Итоговая информация будет размещена на странице в «ВКонтакте» 

«Пионеры Башкортостана» по Янаульскому району 

https://vk.com/club187815938, а также странице соц. проекта «Путь к добру и 

успеху». 
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Заявка 

на участие в заочном конкурсе макетов на экологическую тему 

«ЭКОКРАЙ» среди образовательных организаций  

Республики Башкортостан 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Дата рождения  

Класс  

Наименование учебного заведения  

Адрес учебного заведения  

Название конкурсной работы  

Номинация  

e-mail и номер телефона участника  

ФИО научного руководителя  

Место работы (полностью), должность, 

наличие ученой степени научного 

руководителя 

 

e-mail и номер телефона научного 

руководителя 

 

 

 

Оформление тезиса, пример 

 

РАЗРАБОТКА МИКРОГРИДА ДЛЯ ЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА 

Иванов Д.С. 

МБУ ДО ДПШ г. Янаул  

Науч.рук-ель:  

Хакимова И.Р., педагог доп. образования МБУ ДО ДПШ г. Янаул 

 

Актуальность: 

Содержание: 

Вывод: 
Не надо списка литературы и ссылок на источники. 

Требования к оформлению:  тезис в Microsoft Word, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1, 

объем файла- не более 1-1,5 стр. 




