Приложение № 1 к приказу
Министерства образования
и науки Республики Адыгея
№ 128 от 10.02.2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе Республики Адыгея на лучшую природоохранную работу с
обучающимися по охране первоцветов «Ты мне нужен…»
1. Общие положения
Организацию и проведение конкурса Республики Адыгея на лучшую природоохранную работу с обучающимися по охране первоцветов «Ты мне нужен…»
(далее – конкурс) осуществляет Министерство образования и науки Республики
Адыгея при участии Российского движения школьников Республики Адыгея.
2. Цель и задачи конкурса
Цель конкурса: создание условий для формирования экологического мышления обучающихся через умение видеть и замечать, любить и ценить красоту природы, что является приоритетным направлением в развитии эмоциональной сферы
личности и необходимым условием для формирования экологической культуры у
порастающего поколения, а также развивать у детей и подростков чувство причастности к решению вопросов охраны окружающей среды.
Задачи конкурса:
– обобщение знаний обучающихся об охраняемых раннецветущих растениях
Республики Адыгея, их роли в природе;
– воспитание у обучающихся экологической культуры средствами художественного восприятия;
– создание условий для формирования у обучающихся мотивов к получению
новых знаний посредством проектной и природоохранной деятельности;
– совершенствование организации и содержания природоохранной работы с
обучающимися.
3.

Порядок проведения конкурса

Конкурс Республики Адыгея на лучшую природоохранную работу с обучающимися по охране первоцветов «Ты мне нужен…» проводится в два этапа:
 I – муниципальный этап - с 20 февраля по 25 марта 2017 года;
 II - республиканский этап – с 30 марта по 07 апреля 2017 года.
4.

Номинации и участники конкурса. Требования к
оформлению работ.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
Номинация «Берегите первоцветы!» - конкурс открыток.
Участники - обучающиеся младшего школьного возраста (1-4 класс) всех видов и типов образовательных учреждений.
Предоставляется открытка на тему «Берегите первоцветы». Формат, техника исполнения и материалы не ограничены. На обратной стороне открытки на аккуратно
приклеенном листе указывается Ф.И автора (полностью), город (район), ОО, класс,
Ф.И.О. руководителя (педагог, под руководством которого была выполнена открытка).

Оценивается отражение экологической тематики, уровень исполнения, художественная целостность, оригинальность, грамотность. Работа должна быть выполнена индивидуально без помощи взрослых.
Номинация «Ты мне нужен…» - конкурс видеороликов.
Участники - обучающиеся школьного возраста (1 - 11 класс) всех видов и типов образовательных учреждений.
Предоставляется видеоролик выполненный в формате информационнопросветительской социальной рекламы длительностью 3-5 минут на DVD или CD носителях, рассказывающий о первоцветах Адыгеи и агитирующий в их защиту. Обязательные условия: присутствие в кадре обучающихся и распространение видеоролика в сети Интернет.
Работы могут быть выполнены как индивидуально, так и коллективно.
Диск должен быть подписан: Ф.И автора (ов) полностью (либо название детского коллектива), город (район), ОО, класс, Ф.И.О. руководителя полностью (педагог,
под руководством которого был выполнен видеоролик). В титрах видеоролика данная информация дублируется. На диск также записывается документ в формате Word
содержащий список ссылок на размещение видеоролика в сети Интернет.
Оценивается отражение тематики, социально-полезная значимость, выдержанность сюжетной линии, операторская работа, эмоциональное воздействие, распространение в сети Интернет.
Номинация «Эко-объектив» - конкурс кинорепортажей.
Участники - обучающиеся среднего и старшего школьного возраста (5-11
класс) всех видов и типов образовательных учреждений.
Предоставляется видеоролик выполненный в формате кинорепортажа длительностью 5-10 минут на DVD или CD носителях, повествующий об экологической социально-полезной, пропагандистско-просветительской деятельности детских коллективов по защите первоцветов Адыгеи. Обязательные условия: присутствие в кадре обучающихся и распространение видеоролика в сети Интернет.
Работы могут быть выполнены как индивидуально, так и коллективно.
Диск должен быть подписан: Ф.И автора (ов) полностью (либо название детского коллектива), город (район), ОО, класс, Ф.И.О. руководителя полностью (педагог,
под руководством которого был выполнен кинорепортаж). В титрах кинорепортажа
данная информация дублируется. На диск также записывается документ в формате
Word содержащий список ссылок на размещение кинорепортажа в сети Интернет.
Оценивается отражение тематики, значимость социально-полезной деятельности представленной в кинорепортаже, выдержанность сюжетной линии, операторская работа, распространение в сети Интернет.
Номинация «Островок природы» - литературный конкурс.
Участники – педагогические работники всех видов и типов образовательных
учреждений.
Предоставляются авторские тексты о первоцветах Адыгеи и их охране, которые могут быть написаны в форме легенд, сказок, стихотворений, эссе, заметок,
статей и пр.
Творческие работы представляются в печатном и электронном виде (объем не
более 3 страниц формата А4 со стандартными полями, шрифт 14, интервал 1,0. На
титульном листе (не входит в общее число страниц) в обязательном порядке указы-

вается: название конкурса, номинация, Ф.И.О. автора (полностью), должность, ОО,
город (район).
Оценивается актуальность проблемы, оригинальность ее освещения, творческая художественная целостность произведения, яркость и грамотность изложения,
собственный вклад автора. Работа должна быть выполнена индивидуально.
К работам каждой из номинаций прилагается заявка по форме (лист формата А4):
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе Республики Адыгея
на лучшую природоохранную работу с обучающимися
по охране первоцветов «Ты мне нужен…» в 2017 году
Для номинаций: «Берегите первоцветы!»; «Ты
мне нужен…», «Эко-объектив» в заявке указывается следующая информация:
 Номинация
 Фамилия, имя автора (ов) работы (полностью!)
 Наименование образовательного учреждения

 Класс
 Город (район)


Ф. И. О. руководителя (полностью!) педагог, под
руководством которого была выполнена работа

 Телефон руководителя
Руководитель ОО
М.П.

Для номинации «Островок природы» в заявке указывается следующая информация:
 Номинация
 Фамилия Имя Отчество автора работы (полностью!)
 Должность
 Наименование образовательного учреждения
 Город (район)
 Телефон автора

__________________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

5. Критерии оценки
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
Критерии оценки

Баллы

Номинация «Берегите первоцветы!» (max. 25 баллов)
Отражение экологической тематики
Уровень исполнения
Художественная целостность
Оригинальность
Грамотность

5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов

Номинация «Ты мне нужен…» (max. 25 баллов)
Полнота раскрытия темы, отражение экологической тематики
Социально-полезная значимость
Уровень исполнения и художественная целостность
Эмоциональное воздействие
Распространение в сети Интернет

5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов

Номинация «Эко-объектив» (max. 25 баллов)
Полнота раскрытия темы, отражение экологической тематики
Значимость социально-полезной деятельности
Выдержанность сюжетной линии
Операторская работа

5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов

Распространение в сети Интернет

5 баллов

Номинация «Островок природы» (max. 20 баллов)
Актуальность проблемы и полнота ее освещения
Оригинальность освещения проблемы
Художественная целостность произведения
Яркость и грамотность изложения

5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов

6. Порядок предоставления работ
Муниципальные оргкомитеты в срок до 30 марта 2017 года (включительно) направляют в республиканский оргкомитет по адресу: Республика Адыгея, г.
Майкоп, ул. Крестьянская, 378, государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного
образования детей Республики Адыгея» (РЦ ДОД, естественнонаучное направление) следующие документы:
 приказ об итогах проведения муниципального этапа конкурса (копия), в котором в обязательном порядке указывается сколько работ и в каких номинациях
приняли участие, работы каких авторов и на какую номинацию направляются
для участия в республиканском этапе конкурса;
 материалы победителей конкурса и заявки участников (см. п.4);
 общую заявку от города/района на участие в в конкурсе Республики Адыгея на
лучшую природоохранную работу с обучающимися по охране первоцветов
«Ты мне нужен…» по форме:
ЗАЯВКА
на участие в республиканском этапе конкурса Республики Адыгея
на лучшую природоохранную работу с обучающимися по охране первоцветов
«Ты мне нужен…» в 2017 году
от _________________________ города/ района

Название
номинации

Кол-во работ,
принявших
участие в
муниципальном этапе

«Берегите первоцветы!»
«Ты мне нужен…»
«Эко-объектив»
«Островок природы»

Перечень авторов работ-победителей конкурсе Республики Адыгея на лучшую природоохранную работу с обучающимися по охране
первоцветов «Ты мне нужен…» направленных для участия в республиканском этапе
Не более пяти открыток победителей
Не более пяти видеороликов победителей
Не более пяти кинорепортажей победителей
Не более пяти работ-победителей

Руководитель УО
города/района
__________________
М.П.

Подпись

____________________
Ф.И.О.

Участники от государственных образовательных организаций предоставляют свои работы и заявки в республиканский оргкомитет в срок и по адресу указанному для муниципальных оргкомитетов.

Работы, представленные на конкурс после объявленной даты завершения
приема конкурсных работ, не рассматриваются.
К участию в конкурсе не принимаются работы не соответствующие положению и тематике конкурса; имеющие низкое качество; носящие рекламный характер, являющиеся копией или частью работ других авторов, работы от отдельных
участников в обход муниципальных этапов конкурса. Работы, представленные на
республиканский этап конкурса, не возвращаются.
Проведение экспертной оценки конкурсных работ на республиканском этапе
конкурса осуществляет организационный комитет с правами жюри.
7. Подведение итогов
Итоги конкурса подводятся в срок до 07 апреля 2017 года.
Дипломами победителей конкурса Республики Адыгея на лучшую природоохранную работу с обучающимися по охране первоцветов «Ты мне нужен…» награждаются авторы (коллективы авторов), набравшие наибольшее количество баллов в каждой номинации. Дипломами лауреатов награждаются участники, занявшие
следующее за победителями количество баллов, их число зависит от общего количества участников в номинации и количества набранных баллов.
Координатор конкурса – Валуева Наталья Николаевна, заместитель директора по естественнонаучному направлению ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного
образования детей Республики Адыгея» (тел. моб.: 8-960-437-03-74, e-mail:
rc_dod-eco@list.ru).

Приложение № 2 к приказу
Министерства образования
и науки Республики Адыгея
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СОСТАВ
организационного комитета с правами жюри
по проведению конкурса Республики Адыгея на лучшую природоохранную
работу с обучающимися по охране первоцветов «Ты мне нужен…»
Председатель:
Кленов А. И.,
директор ГБОУ дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»
Заместитель председателя,
координатор конкурса:
Валуева Н. Н.,
заместитель директора по естественнонаучному направлению
ГБОУ дополнительного образования Республики Адыгея
«Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»

Халаште К. Р.,

ведущий консультант Управления государственной политики в
сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Республики Адыгея

Алексеенко Е. В., методист естественнонаучного направления ГБОУ дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»
Видная И. В.,

методист естественнонаучного направления ГБОУ дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»

Воронова Е. А.,

методист естественнонаучного направления ГБОУ дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»

Пышная Л. Н.,

заведующая учебно-организационным отделом ГБОУ дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»

Снахо А.З.,

заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБОУ
дополнительного образования детей Республики Адыгея
«Центр дополнительного образования Республики Адыгея»

Татаренко И. И.,

заместитель директора по социально-педагогическому направлению ГБОУ дополнительного образования детей Республики
Адыгея «Центр дополнительного образования Республики
Адыгея», координатор Российского движения школьников в
Республике Адыгея.

