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ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе творческих работ  

и методических разработок «О природе с тревогой и надеждой» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цель, задачи, порядок 

проведения республиканского конкурса творческих работ и методических 

разработок «О природе с тревогой и надеждой» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится отделом образования Администрации 

Звениговского муниципального района Республики Марий Эл,  

МОУ «Красногорская средняя общеобразовательная школа № 2» при 

поддержке ФГБУ национальный парк «Марий Чодра» и научно-

методическом сопровождении ГБУ ДПО Республики  Марий Эл 

«Марийский институт образования». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

Цель проведения Конкурса: формирование основ экологической 

грамотности обучающихся, воспитание социально активной личности, 

бережно, ответственно относящейся к богатствам родной природы. 

Задачи Конкурса: 

 привлечение внимания к экологическим проблемам родного края; 

 развитие творческого мышления обучающихся; 

 поощрение одаренных детей в системе общего и дополнительного 

образования; 

 пропаганда экологических знаний; 

 выявление и распространение лучших практик, инновационных 

программ, проектов, методического обеспечения по экологическому 

воспитанию детей и молодежи; 

 повышение профессионального мастерства педагогов, поддержка 

педагогического творчества по совершенствованию учебно-

воспитательной работы в образовательных организациях. 

 



3. Организация Конкурса 

 

3.1.  Общее руководство осуществляет ГБУ ДПО Республики  

Марий Эл «Марийский институт образования» совместно с отделом 

образования Администрации Звениговского муниципального района 

Республики Марий Эл. 

3.2.  Организатором и исполнителем является МОУ «Красногорская 

средняя общеобразовательная школа № 2». 

3.3.  Соучредитель ФГБУ национальный парк  «Марий Чодра». 

3.4.  Для организации и проведения Конкурса определяется состав 

организационного комитета Конкурса (далее – Оргкомитет). 

3.5.  Оргкомитет осуществляет работу по подготовке и проведению 

Конкурса, формирует экспертные комиссии, список участников, 

протоколы экспертных комиссий. 

3.6.  Для организации экспертизы работ участников Конкурса 

Оргкомитет формирует экспертные комиссии, в состав которых входят 

специалисты по соответствующим направлениям. 

 
4. Участники Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 

общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования  

в возрасте 8–17 лет, педагогические работники. Количество участников  

от образовательного учреждения не ограничено. Участниками Конкурса 

могут выступать как обучающиеся индивидуально, так и коллективы 

обучающихся. 

4.2. На Конкурс принимается одна работа от одного автора либо 

одного авторского  коллектива. 

 
5. Условия проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Конкурс экологических плакатов (приложение № 1). 

 Конкурс видеороликов (приложение № 2). 

 Конкурс сочинений на экологическую тему (приложение № 3). 

 Конкурс методических разработок мероприятий на 

экологическую тему (приложение № 4). 
 

5.2. Конкурс проводится в заочной форме. Тематика материалов не 

ограничивается, однако материалы должны иметь образовательный 

характер и не противоречить общепризнанным научным фактам, 

этическим нормам и законодательству Российской Федерации. 

 

 

 



6. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

Участники размещают конкурсный материал и заявки с 29 ноября 

по 3 декабря 2021 года (включительно) (приложение № 5) по следующей 

ссылке: https://disk.yandex.ru/d/7VEhKqeBmK132g 

 
7. Подведение итогов Конкурса 

 

Присланные работы проверяются на плагиат. 

Все участники конкурса награждаются именными дипломами: 

1) победители конкурса: I, II , III место; 

2) лауреаты: конкурсанты, отличившиеся высоким уровнем 

выполнения конкурсной работы, но не вошедшие в число победителей; 

 

8. Организационный комитет 

 

Охотникова Светлана Романовна, проректор по научно-

исследовательской работе ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования», 

Васильев Олег Геннадьевич, руководитель отдела образования 

Администрации Звениговского муниципального района Республики 

Марий Эл, 

Удальцова Алина Николаевна, руководитель районного 

методического кабинета отдела образования Администрации 

Звениговского муниципального района Республики Марий Эл, 

Михайлова Раисия Георгиевна, директор МОУ «Красногорская 

средняя общеобразовательная школа №2», 

Холкина Ольга Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ «Красногорская средняя 

общеобразовательная школа №2». 

 

9. Адрес оргкомитета  

 

425090, Звениговский район, пгт. Красногорский, ул. Машиностроителей, 

д.6 (МОУ «Красногорская средняя общеобразовательная школа № 2»). 

Контактный телефон: 8(836-45) 6-91-81. E-mail: ks2-06@yandex.ru 

 

Ссылка для размещения заявок и работ: 

https://disk.yandex.ru/d/7VEhKqeBmK132g 

 

По вопросам участия в Конкурсе, обращаться по телефону:  

8(836-45) 6-91-81 – Ольга Николаевна Холкина 
 

 

  

https://disk.yandex.ru/d/7VEhKqeBmK132g
mailto:ks2-06@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/d/7VEhKqeBmK132g


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к положению о республиканском 

конкурсе творческих работ 

и методических разработок 
«О природе с тревогой и надеждой» 

 

 

 

Конкурс экологических плакатов 

 

 

 

Конкурсная работа подается в электронном виде в формате jpeg, 

расширение не менее 600 dpi. 

Технические требования: плакат горизонтальный или вертикальный, объѐм 

файла до 3МБ.  

 

 

№ Критерий оценивания Баллы 

 1 Самостоятельность выполнения работы 

(конкурсная работа не должна быть заимствована 

у другого автора) и соответствие целям и задачам 

конкурса. Если работа получает по этому 

критерию 0 баллов, далее работа не проверяется  

и снимается с конкурса 

от 0 до 5 баллов 

2 Оригинальность взгляда, проявление фантазии  

и творческого начала. 

от 0 до 5 баллов 

3 Художественное исполнение, яркость и 

выразительность. 

от 0 до 5 баллов 

4 Степень воспитательного воздействия на зрителя; 

лозунг, призыв. 

от 0 до 5 баллов 

5 Наличие и содержание слогана, лозунга, девиза. от 0 до 5 баллов 
 

Максимальный балл – 25 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к положению о республиканском 

конкурсе творческих работ 

и методических разработок 
«О природе с тревогой и надеждой» 

 

 

 

Конкурс видеороликов на экологическую тему 

 

 

 

Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде  

в форматах, поддерживаемых avi, mp4. 

Рекомендуемое разрешение видеоролика 1920 x 1080 Full HD, 

рекомендуемое соотношение сторон 16:9. 

Продолжительность видеоролика не более 5 минут. 

Использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных программ 

и инструментов – на усмотрение участника. 

Участники сами определяют жанр видеоролика.  

 

 

№ Критерий оценивания Баллы 

1 Самостоятельность выполнения работы 

(конкурсный видеоролик не должен быть  

заимствована у другого автора). Если работа 

получает по этому критерию 0 баллов, далее работа 

не проверяется и снимается с конкурса. 

от 0 до 5 баллов 

2 Соответствие техническим характеристикам. от 0 до 5 баллов 

3 Соответствие выбранному жанру (интервью, 

репортаж, видеоклип и т. д.). 

от 0 до 5 баллов 

4 Информативность. Аргументированность и глубина 

раскрытия темы, ясность представления. 

от 0 до 5 баллов 

5 Креативность видеоролика (новизна идеи, 

оригинальность, гибкость мышления). 

от 0 до 5 баллов 

 

Максимальный балл – 25 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к положению о республиканском 

конкурсе творческих работ 

и методических разработок 
«О природе с тревогой и надеждой» 

 

 

 

Конкурс сочинений на экологическую тему 
 

 

 

Для участия в Конкурсе принимаются творческие работы (сказки, стихи, 

эссе  и др.) на экологическую тему. 
 

Оформление работы: текст работы предоставляется в файле MS Word. 

Шрифт – типа Times New Roman, размер 14 пт, межстрочный интервал 1,5. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»), абзацный отступ – 

8-15 мм от левой границы текста, одинаковый по всему тексту. 

Размеры полей: левое – 30 мм; правое – 10 мм;  верхнее – 15 мм;  

нижнее – 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. 

Титульный лист должен содержать: название, ФИО автора, класс, 

наименование образовательного учреждения. 

 

 

№ Критерий оценивания Баллы 

1 Самостоятельность выполнения работы 

(конкурсная работа не должна быть  заимствована  

у другого автора). Если работа получает по этому 

критерию 0 баллов, далее работа не проверяется  

и снимается с конкурса. 

от 0 до 5 баллов 

2 Соблюдение характеристик выбранного жанра. от 0 до 5 баллов 

3 Цельность, логичность и соразмерность 

композиции сочинения. Глубина раскрытия. 

от 0 до 5 баллов 

4 Оригинальность, стиль изложения. от 0 до 5 баллов 

5 Орфографическая и пунктуационная грамотность, 

соответствие требованиям оформления. 

от 0 до 5 баллов 

   

Максимальный балл – 25 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к положению о республиканском 

конкурсе творческих работ 

и методических разработок 
«О природе с тревогой и надеждой» 

 

 

 

Конкурс методических разработок мероприятий 

на экологическую тему 

 

 

 

Для участия в Конкурсе принимаются методические разработки (игры, 

викторины, акции и др.) на экологическую тему. 

 

Оформление работы: текст работы предоставляется в файле MS Word. 

Шрифт – типа Times New Roman, размер 14 пт, межстрочный интервал 1,5. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»), абзацный отступ –  

8-15 мм от левой границы текста, одинаковый по всему тексту. 

Размеры полей: левое – 30 мм; правое – 10 мм;  верхнее – 15 мм;  

нижнее – 20 мм.  Страницы должны быть пронумерованы. 

Титульный лист должен содержать: название, ФИО автора, должность, 

наименование образовательного учреждения. 

 

 

№ Критерий оценивания Баллы 

1 Самостоятельность выполнения работы 

(конкурсная работа не должна быть  заимствована 

у другого автора). Соответствие теме объявленного 

конкурса. Если работа получает по этому 

критерию 0 баллов, далее работа не проверяется  

и снимается с конкурса. 

от 0 до 5 баллов 

2 Наличие чѐткой структуры, соответствующей  

логике изложения методической разработки. 

от 0 до 5 баллов 

3 Новизна, уникальность методической разработки. от 0 до 5 баллов 

4. Обоснованность отбора содержания методической 

разработки с позиции реализации современных 

образовательных технологий. 

от 0 до 5 баллов 

5 Общая культура оформления методической 

разработки.  

от 0 до 5 баллов 

 

Максимальный балл – 25 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к положению о республиканском 

конкурсе творческих работ 

и методических разработок 
«О природе с тревогой и надеждой» 

 

 

 

Форма заявки 

 

 

Образовательное учреждение _____________________________________ 

 

 
№ 

п/п 

ФИО участника 

(полностью) 

Класс Вид работы 

(плакат, 

видеоролик, 

творческая 

работа 

ученика) 

Тема  

работы 

(при 

наличии) 

Научный 

руководитель 

ФИО 

(полностью), 

должность 

Телефон 

руководителя 

       

       

       

       

 

 

 

 

 

Форма заявки на конкурс методических разработок 

 

 

Образовательное учреждение _____________________________________ 

 
 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Вид работы 

(игра, 

викторина, 

акция, 

мероприятие). 

Тема  работы Телефон 

 

      

      

      

      

 


