ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе
«Летопись добрых дел по сохранению природы»
1. Цель и задачи конкурса
1.1. Цель проведения районного конкурса «Летопись добрых дел по
сохранению природы» – поддержка общественно значимой деятельности
детско-юношеских объединений, направленной на использование базовых
знаний детей и подростков по естественнонаучным дисциплинам в
практическом природоохранном проектировании, способствующем
формированию у них активной гражданской позиции, развитию их интереса
в деле сохранения и приумножения природных богатств России, духовнонравственному становлению обучающихся и профессиональному
самоопределению.
1.2. Задачи конкурса:
- закрепление в процессе практической деятельности теоретических
знаний, полученных на уроках по дисциплинам естественнонаучного цикла;
- освоение новых форм поиска, обработки и анализа информации;
- развитие аналитических навыков и навыков критического мышления;
- развитие коммуникативных навыков;
- приобретение умения работы в команде;
- привлечение внимания детей и подростков к актуальным проблемам
региона, территории;
- формирование у школьников чувства гражданской ответственности
за экологическую обстановку своей «Малой Родины»;
- развитие у обучающихся умения работы во взаимодействии с
органами власти, со средствами массовой информации по решению
актуальных экологических проблем региона.
1.3. Организатором районного конкурса является муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования Сладковского
муниципального района Дом детского творчества «Галактика»
2. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие группы обучающихся в возрасте 12-18
лет образовательных учреждений Сладковского района а также детских
общественных объединений, заинтересованных в улучшении экологической
обстановки в своем селе, районе.
3. Порядок проведения конкурса

3.1. Для участия в конкурсе, команда детей и подростков при поддержке
руководителей выявляет экологическую проблему, актуальную для их
учреждения (объединения), села, района, формулирует и предлагает
вариант еѐ решения.
3.2. Участниками конкурса становятся команды школьников, которые
разработали и реализовали (или реализуют) экологический,
природоохранный проект в течение учебного года (или ряда лет).
3.3. Предлагаются тематические направления проектов:
экологическое благополучие места проживания;
сохранение водных экосистем;
сохранение наземных экосистем;
экологическое просвещение и распространение природоохранных
идей.
3.4. Конкурс проводится с 15 января 2016 года по 17 февраля 2016 года.
Проекты предоставляются в МАУДО ДДТ «Галактика» по адресу
с.Сладково, ул. Гурьева, 89 не позднее 17.02.2016г. Работы,
предоставленные позже указанного срока, рассматриваться не будут.
Требования к проекту и его оформлению, критерии оценки проектов
прилагаются (приложение 1).
4. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
4.1. Итоги конкурса подводятся 18 февраля 2016 года.
4.2 Команды-победители и команды-призеры награждаются дипломами.
4.3. Проекты – победители и призеры будут рекомендованы для участия в
областной акции «Летопись добрых дел по сохранению природы».
4.4. Все участники районного заочного конкурса получают сертификат
участника конкурса.
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Приложение №1
Требования к работе над проектом
1. Работа над проектом проводится в логической и хронологической
последовательности, включает следующие этапы:
- изучение сущности экологической или природоохранной проблемы (для
села, района, региона), которое предполагает сбор различной информации
(статистические данные, материалы СМИ, данные социологического опроса,
научные данные и др.);
- анализ разноплановой информации по избранной проблеме;
- проведение по необходимости полевых или лабораторных
исследований;
- разработка программы действий команды;
- реализация плана действий команды.
2. Деятельность по реализации проекта должна быть конкретной и
практически значимой.
Требования к оформлению проекта
1. Структура проекта предусматривает:
1.1.Титульный лист, на котором указываются - (сверху вниз): название
учреждения и объединения; тема проекта; фамилия и имя
автора(ов), класс; Ф.И.О. (полностью) и должности руководителя
работы и консультанта; название населенного пункта и субъекта
Российской Федерации; год выполнения;
1.2. Содержание с обозначением всех разделов и указанием страниц;
1.3. Введение с постановкой проблемы, цели, задач, обоснованием
темы, характеристикой источников и литературы, указанием места,
продолжительности реализации проекта, партнеров;
1.4. Описание методов исследования проблемы и методик проведения работы,
сбора и анализа материала;
1.5. Основная часть, в которой дается описание механизма и этапов реализации
проекта (т.е. программа действий);
1.6. Заключение, содержащее конкретные результаты по реализации
проекта (или плана действий), с числовыми и фактическими данными,
обоснованием перспективы и практической значимости работы;
1.7.Список использованных источников и литературы;
1.8.Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации,
фотографии и т.д.).
2. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке,
набраны на компьютере. В исключительных случаях возможно представление
разборчиво написанного рукописного текста. Листы конкурсных материалов
должны быть надежно скреплены стиплером, в скоросшивателе и т.п.,
страницы пронумерованы.
Формат текстового материала - не более А4.
3. При выполнении работы
являются обязательными сноски на
использованную
литературу и информационные источники, которые могут быть помещены как в
тексте, так и в конце работы.
4. Графики и диаграммы должны сопровождаться комментариями, быть
четкими, сопровождаться цифровыми данными.

5. Картографический материал должен быть четким, разборчивым и иметь
заглавие, масштаб, легенду. Ксерокопии фотографий и картографических
материалов не принимаются.
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Критерии оценки проекта
Критерии оценки проекта включают:
обоснование существующей проблемы;
постановка цели и задач, их соответствие актуальности темы проекта;
оригинальность подходов в решении, наличие самостоятельного
взгляда
авторов на решаемую проблему;
грамотность и логичность в последовательности реализации проекта;
степень реализации проекта;
практическая значимость проекта;
качество оформления

Приложение 2
Анкета-заявка
на участие в областном заочном этапе Всероссийской акции
«Летопись добрых дел по сохранению природы»
1. Название организации, учреждения (полностью)

2. Название организации, учреждения (сокращенно)

3. Район (город) ____________________________________________________ .
4. Адрес (с индексом)
телефон, факс _________________________е-mail ______________________
5. Название детско-юношеского объединения:
6. Название проекта_________________________________________________
7. Направление (нужное подчеркнуть):
- экологическое благополучие места проживания;
- сохранение водных экосистем;
- сохранение наземных экосистем;
- экологическое просвещение и распространение природоохранных идей.
8. Год начала реализации проекта _______________
9. Ф.И.О. (полностью) руководителя проекта
10.Ф.И.О. (полностью) консультанта (если имеется)
Дата заполнения « ______ » ___________ г.
Ф.И.О. заполнившего анкету-заявку _____________________ Подпись _________

