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Сборник открытых городских и районных конкурсов и акций. Естественнонаучная 

направленность. 2021-2022 уч.г. Сост. Вакуленко Л.М. – Санкт-Петербург: ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской», 2021. 

 

В сборник вошли Положения открытых городских и районных конкурсов и акций 

естественнонаучной направленности.  

Сборник предназначен для методистов, учителей, педагогов дополнительного 

образования, старших вожатых, педагогов-организаторов и др. педагогических 

сотрудников. 

Над сборником работали: 

 Вакуленко Л.М., методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

 Зверева Е.Н., педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

 Мельниченко А.П., заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ 

гимназия №405 Санкт-Петербурга 

 Тимофеева Т.И., педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

 Тимофеева Т.А., педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» 
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ОГЛАВЛЕНИЕ 

№ Название конкурса Сроки проведения Стр. 

1.  Районный проект 

экологического образования 

школьников «Эковолонтер» 

сентябрь 2021 г.- 

 май 2022 г. 

4 

1.1 Районный конкурс фотографий 

«В природе столько красоты!» 

7-30 сентября 2021 г. 8 

1.2 Смотр-конкурс плаката «Вместе ярче 27 сентября 2021 г.- 

4 октября 2021 г. 

10 

1.3 Районный фестиваль 

экологических проектов 

22 октября 2021 г. 12 

1.4 Районный конкурс 

экологического плаката 

«О природе с тревогой и надеждой» 

22-30 марта 2022 г. 14 

1.5 Районный конкурсе видеороликов 

«Дай земле шанс!» 

Март-апрель 2022 г. 17 

1.6 Открытый районный марафон 

экологии «Proэко-2021» 

05 октября 2021 г.- 

31 октября 2021 г. 

20 

1.7 Открытая городская экологическая 

акция «Каждой пичужке – своя 

кормушка!» 

Октябрь 2021 г.- 

март 2022 г. 

25 

1.8 Районная акция 

«Чистый лесопарк» 

24 сентября 2021 г. 

22 апреля 2022 г. 

29 

1.9 Районная акция 

«Чем чище мир, тем здоровее мы!» 

22 апреля 2022 г. 31 

2.  Районный смотр-конкурс 

«Мой любимый питомец» 

4-28 октября 2021 г. 3 

3.  Онлайн-викторины «Знатоки 

экологии» 
20 октября 2021 г.- 

11 мая 2022 г. 

37 

4.  Районный смотр-конкурс 

 «Экологическая открытка», 

посвященный Всемирному дню земли 

22-30 ноября 2021 г. 40 

5.  Районный конкурс-игра 

«Путешествие в зеленый мир» 

15 апреля 2022 г. 43 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ ПРОЕКТЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

«ЭКОВОЛОНТЕР» 

1. Общие положения 

1.1. Волонтерское движение развито во многих странах мира, являясь, 

глобальным движением гражданских инициатив. Ежегодно тысячи волонтеров 

участвуют в благоустройстве городов и сел, занимаются вопросами экологии, 

создают приюты для животных, вносят весомый вклад в решение экономических и 

социальных задач. Эковолонтеры оказывают помощь в распространении 

информации по различным экологическим проектам, проводят лекции, 

рассказывают о современных технологиях, позволяющих без больших затрат сделать 

свой быт экологичнее. 

Эковолонтеры работают с заповедниками и организациями, занимающимися 

охраной природы. Они помогают в уборке и обустройстве территорий заповедных 

земель и проведении исследований, активно участвуют в экологических инспекциях 

и помогают выявить незаконные рубки деревьев и несанкционированные свалки 

мусора, тушат лесные пожары, проводят посадки деревьев, организуют субботники.  

Экологическое волонтерство – это безвозмездная добровольческая 

деятельность в области защиты окружающей среды направленная на формирование 

экологической культуры в обществе. 

1.2. Цель проекта: формирование экологически культурного и 

экологически воспитанного поколения, ответственного за сохранение природы. 

1.3. Задачи: 

 познакомить с движением: экологическое волонтерство в России; 

 познакомить со способами проведения экологических акций; 

 акцентировать внимание учащихся на экопросвещении, на накоплении 

экологических знаний; 

 формировать умения и навыки природоохранной деятельности; 

 стимулировать добровольческую активность среди учащихся и молодежи. 

2. Сроки реализации проекта 

Проект реализуется с сентября 2021 г. по май 2022 г. 

3. Учредитель и организаторы мероприятий в рамках проекта 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-

Петербурга «На Ленской». 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

№405 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Социальные партнеры 

 ООО «ЮвиСПб» осуществляет прием макулатуры и зачисление баллов на 

акцию «Круг жизни», проводит мастер-классы; 

 НКО «Круг жизни» это организация сбора макулатуры в образовательных 

учреждениях, сопровождающееся выдачей саженцев для посадки в пришкольных 

или привузовских территориях; 
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 ООО «Беллона» проводит лекции и мастер-классы для участников Недели 

экологии, оказывает информационную поддержку; 

 Центр защиты леса Ленинградской области организует экскурсии; 

 Завод по переработке пластиковых бутылок «АРТЭКО» принимает 

полиэтиленовые бутылки, изготовленные из полиэтилентерефталата (ПЭТ); 

 ООО «Эко-экспресс-Сервис» оказывает информационную поддержку 

проекта; 

 Эколого-благотворительный проект по сбору пластиковых крышечек для 

помощи детям с особенностями развития «Крышечки ДоброТЫ». 

4. Участники Проекта 

 учащиеся образовательных учреждений Красногвардейского района Санкт-

Петербурга; 

 педагогические работники образовательных учреждений 

Красногвардейского района. 

5. Программа мероприятий проекта 

5.1. Проект включает конкурсные мероприятия, позволяющие привлечь 

внимание учащихся к экологическим проблемам и попробовать найти пути их 

решения; экопросвещение (проведение экоуроков. На которых учащиеся выступают 

и как обучаемые и как обучающие своих сверстников волонтеры); экодело (участие в 

экологических акциях, субботниках и др. активности). 

5.2. Конкурсы, фестивали, смотры: 

 Районный конкурс фотографий «В природе столько красоты» (7-30 

сентября 2021 г.); 

 Районный смотр-конкурс плакатов «Вместе Ярче» (15-27 сентября 2021 г.); 

 Районный фестиваль экологических проектов (22 сентября 2021 г.); 

 Районный конкурс экологического плаката «С тревогой и надеждой» (7 – 

21 марта 2022 г.); 

 Районный конкурс видеороликов «Дай земле шанс» (4 – 20 апреля 2022 г.). 

5.3. Экологические уроки (по планам школ с привлечением сторонни 

организаций). 

5.4. Экодело: 

 Открытый районный экомарафон «ПРОЭКО - 2021» (25.09.2021 – 

23.10.2021); 

 Акция «Чистый лесопарк» (сентябрь 2021 г., апрель 2022 г.); 

 Открытая экологическая городская акция «Каждой пичужке – своя 

кормушка» (декабрь 2021 г. – февраль 2022 г.). 

 Акция «Чем чище мир, тем здоровее мы!» (апрель 2022 г.); 

5.5. Все участники проекта предоставляют согласие на использование 

персональных данных. (Приложение 1). 

6. Порядок проведения 

6.1. К участию в проекте приглашаются все образовательные учреждения 

района. 

6.2. Все участники подписывают согласие на обработку персональных данных 

(Положение 1). 

6.3. Регистрация осуществляется по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1E3PU46j2YmScvP3kvqErEk6of5fiw7uDp40qWocykJQ

/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1E3PU46j2YmScvP3kvqErEk6of5fiw7uDp40qWocykJQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1E3PU46j2YmScvP3kvqErEk6of5fiw7uDp40qWocykJQ/edit
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6.4. Для отражения хода проекта на виртуальной доске «Эковолонтер» 

создаются окна для размещения кураторами материалов об участии в проекте. 

Ссылка: https://padlet.com/ecoddut16/7e7o4m2par9ik2nc  

6.5. Сроки реализации проекта сентябрь 2021 г. – май 2022 г. 

6.6. Итоги проекта подводятся до 20 мая 2022 г. 

6.7. По итогам проекта все образовательные учреждения, принявшие участие в 

проекте, получают сертификат участника на заключительном мероприятии. 

7. Оргкомитет проекта 

7.1. Оргкомитет разрабатывает положения о проекте и информирует все 

образовательные учреждения о ходе проекта в течение учебного года. 

7.2. Оргкомитет отслеживает участие школ в проекте. 

7.3. Оргкомитет имеет право поощрить по итогам работы в проекте 

наиболее активных участников. 

7.4. В оргкомитет входят: 

 Председатель: Семина И.А., директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

 Члены оргкомитета: 

 Максимова А.А., заместитель директора по ОМР ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской»; 

 Зверева Е.Н., педагог-организатор по экологии ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской»; 

 Мельниченко А.П., заместитель директора по воспитательной работе 

ГБОУ гимназия №405 Санкт-Петербурга. 

8. Контакты 

Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор по экологии ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской», тел. 8-911-012-22-66. E-mail: eco-ddut16@mail.ru 

Приложение 1  

В оргкомитет районного проекта 

экологического образования школьников 

«Эковолонтер» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, родитель (законный представитель) _______________________________________ 
                                                                                      ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. Ис-

пользование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не исполь-

зуется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, разви-

тие и поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных, 

необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне 

понятны. 

ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.  
ФИО (родителя /законного представителя) 

https://padlet.com/ecoddut16/7e7o4m2par9ik2nc
mailto:eco-ddut16@mail.ru
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Приложение 2 

к районному проекту 

экологического образования школьников 

«Эковолонтер» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог ______________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использо-

вание фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в 

рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, разви-

тие и поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных, 

необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне 

понятны. 

ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.  
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Приложение 3 

к районному проекту 

экологического образования школьников 

«Эковолонтер» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ФОТОГРАФИЙ 

«В ПРИРОДЕ СТОЛЬКО КРАСОТЫ!» 

В природе столько красоты 

Вглядись, и ты поймешь 

Зачем росистые кусты 

Окутывает дрожь. 

 Куда, журча, ручей бежит, 

Прозрачнее стекла, 

О чем под вечер, в поле ржи, 

Поют перепела… 

Пусть станет сердцу твоему 

Понятна птичья речь –  

И ты научишься тому, 

Как это все беречь. 

(В. Чижов) 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс фотографий «В природе столько красоты!» (далее - конкурс) 

проходит в рамках Декады окружающей среды. 

1.2. Цель конкурса – популяризация и развитие детского фото-творчества 

через взаимодействие с природой. 

1.3. Задачи: 

 формирование умения выражать красоту окружающего мира в фото-

творчестве; 

 развитие наблюдательности, умения выделять необычные природные 

явления и объекты; 

 содействовать эстетическому восприятию действительности; 

 воспитание духовно-нравственных, патриотических чувств; 

 формировать основы экологического мышления и экологической 

культуры. 

2. Учредитель и организатор конкурса 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

3. Условия конкурса 

3.1. Сроки проведения: Конкурс проводится с 7 по 30 сентября 2021 г. 

3.2. В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений 

района двух возрастных групп: 10-14 лет и 15-18 лет, увлекающиеся фото-

творчеством. 

3.3. Все участники подписывают согласие на обработку персональных данных 

(Положение 1). 
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3.4. На конкурс принимаются цветные фотоработы, отражающие тематику 

конкурса по следующим номинациям: 

  «Удивительное рядом» (необычные природные объекты и явления); 

  «Макромир» (кадры, в деталях передающие изящество и сложную 

организацию  

 мира, который трудно увидеть не вооруженным взглядом); 

  «Пейзаж» (кадры, демонстрирующие величие, многообразие и красоту 

ландшафтов нашей природы);  

  «Улыбка природы» (смешные моменты из жизни животных или забавные 

причуды растительного мира). 

3.5. На конкурс принимаются не более 2-х работ по каждой номинации от 

учреждения в каждой возрастной группе. 

3.6. На конкурс принимаются фотографии в печатном виде размером 20*30 

(формат А4), оформленные в паспарту, и в электронном виде (формат файла jpg) 

минимальный размер изображения 1024x768 пикселей. 

3.7. Все работы сопровождаются этикеткой, на которой указывается: название 

работы, фамилия и имя автора (полностью), возраст или класс, № ОУ, ФИО педагога 

(полностью). 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Заявки направляются 7-12 сентября 2021 г. в google-форме по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1x_tBJm7ohaM9dQhJ7YPGXMvnz9l9oWqh_QtDs4FhIs

/edit 

4.2. Работы в электронном виде высылаются 11 и 14 сентября 2021 г. на 

адрес: eco-ddut16@mail.ru с темой: фотоконкурс. 

4.3. Прием работ в печатном виде: 13-15 сентября 2021 г. в ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2, кабинет №220) с 14:00-17:00. 

4.4. Отбор работ на выставку 15 сентября-19 сентября 2021 г.  

4.5. Выставка фоторабот монтируется в холле 1 этажа ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2). 

4.6. Итоговая выставка конкурса с 22 по 30 сентября 2021 г. проходит с 10:00 

до 20:00 в вестибюле I этажа ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, 

корп. 2). 

4.7. Демонтаж выставки – 30 сентября 2021 г. с 14:00 до 17:00. 

4.8. За работы, оставшиеся после демонтажа выставки, организаторы 

ответственности не несут. 

4.9. Монтаж и демонтаж выставки осуществляют сотрудники Дворца. 

4.10. Жюри конкурса формируется из сотрудников ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». 

5. Подведение итогов 

7.1. Победители конкурса (I, II, III места в каждой номинации и в каждой 

возрастной группе) награждаются дипломами.  

7.2. Остальные участники получают сертификаты участника конкурса. 

Контакты 

Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор по экологии ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской», тел. 8-911-012-22-66. E-mail: eco-ddut16@mail.ru  

https://docs.google.com/forms/d/1x_tBJm7ohaM9dQhJ7YPGXMvnz9l9oWqh_QtDs4FhIs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1x_tBJm7ohaM9dQhJ7YPGXMvnz9l9oWqh_QtDs4FhIs/edit
mailto:eco-ddut16@mail.ru
mailto:eco-ddut16@mail.ru
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Приложение 4 

к районному проекту 

экологического образования школьников 

«Эковолонтер» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ ПЛАКАТА «ВМЕСТЕ ЯРЧЕ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки про-

ведения смотра-конкурса, требования к работам и условия подведения итогов кон-

курса детских творческих работ по энергосбережению «Вместе ярче». Конкурс при-

урочен к Международному дню энергосбережения, отмечаемый ежегодно 11 нояб-

ря. 

2. Цели и задачи смотра-конкурса 

 формирование у детей энергосберегающей модели поведения, 

ориентированной на бережное и ответственное отношение к энергетическим 

ресурсам; 

 формирование творческого мышления, развитие интеллектуальных 

способностей, обучающихся; 

 раскрытие для обучающихся ценностного содержания окружающего мира, 

формирование активной жизненной позиции школьников. 

3. Учредитель и организатор смотра-конкурса 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

4. Условия участия в смотре-конкурсе 

4.1. Участниками смотра-конкурса могут стать обучающиеся образовательных 

учреждений Красногвардейского района в возрасте 12-16 лет. 

4.2. Все участники подписывают согласие на обработку персональных данных 

(Положение 1). 

4.3. На смотр-конкурс принимаются не более 3-х работ от каждого 

образовательного учреждения. 

4.4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам, указаны в 

Приложении 2. 

4.5. Конкурсные работы принимаются на электронную почту eco-

ddut16@mail.ru 20-22 сентября 2021 года до 17:00. 

4.6. Просмотр и оценка плакатов членами жюри, определение победителей: 23-

25 сентября 2021 года. 

5. Сроки проведения этапов смотра-конкурса 

5.1. Заявки на конкурс направляются в google-форме по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1r8MW0GbTPJbVX-

EJiDxF4lJewik7qfVVjQbJIVBpPmo/edit с 15 по 18 сентября 2021 года. (Если ссылка 

не открывается, скопируйте ссылку в адресную строку своего браузера). 

5.2. Конкурс проходит в несколько этапов: 

 подготовительный этап (выпуск методических рекомендаций, 

распространение по образовательным организациям, консультации) – сентябрь 2021 

г.; 

mailto:eco-ddut16@mail.ru
mailto:eco-ddut16@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/1r8MW0GbTPJbVX-EJiDxF4lJewik7qfVVjQbJIVBpPmo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1r8MW0GbTPJbVX-EJiDxF4lJewik7qfVVjQbJIVBpPmo/edit
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 отборочный этап внутри образовательных учреждений – сентябрь 2021 г.; 

 районный этап: предоставление плакатов на смотр-конкурс, подведение 

итогов – конец сентября 2021 г. 

5.3. Итоговая выставка 27 сентября – 4 октября 2021 г. 

6. Жюри смотра-конкурса 

6.1. Для подведения итогов смотра-конкурса создается жюри, в которое 

входят педагогические сотрудники района, специалисты в данном направлении. 

6.2. Жюри конкурса оценивает работы по следующим критериям: 

 оригинальность сюжета; 

 соответствие тематике конкурса; 

 художественный уровень работы; 

 сложность выполнения работы. 

7. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

7.1. Плакат должен содержать призыв и соответствовать теме конкурса. 

7.2. Формат плаката: А-3. 

7.3. На конкурс предоставляются плакаты, исполненные графическими 

материалами (акварель, гуашь, темпера, тушь, карандаш) на листе бумаги любой 

толщины в формате А3 (без учета паспарту) и должна быть оформлена в паспарту 

(ширина поля 5 см). 

7.4. Конкурсные работы должны строго соответствовать тематике конкурса. 

Содержание плакатов должно быть ориентировано на бережное отношение к 

энергетическим ресурсам, на формирование экологической культуры учащихся. 

Работа должны показывать позитивное отношение автора, его основную идею по 

обозначенной проблеме. 

7.5. От каждого ОУ принимаются не более 3 работ. 

7.6. На обратной стороне плаката в верхнем левом углу указываются:  

 название конкурсной работы и номинации; 

 фамилия, имя учащегося; 

 место учебы (наименование общеобразовательного учреждения); 

 фамилия, имя, отчество руководителя (преподавателя); 

 контактный телефон. 

7.7. В правом нижнем углу лицевой стороны плаката на паспарту должна быть 

приклеена этикетка (размером 10 см х 5 см), с указанием: 

 фамилии, имени автора; 

 названия плаката. 

8. Подведение итогов 

8.1. Победители конкурса будут награждены дипломами I, II, III степени. 

8.2. Остальные участники получают сертификаты участника конкурса. 

Контакты 

Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор по экологии ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской», тел. 246-04-63, 8-911-012-22-66. E-mail: eco-ddut16@mail.ru. 

mailto:eco-ddut16@mail.ru
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Приложение 5 

к районному проекту 

экологического образования школьников 

«Эковолонтер» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

1. Общие положения 

1.1. Фестиваль экологических проектов в Красногвардейском районе 

проводится ежегодно и включает в себя представление опыта экологического 

воспитания обучающихся в школах района. Основная тема Фестиваля: 

«Экологические проблемы современности» (далее Фестиваль). 

1.2. Цель Фестиваля: активизация работы образовательных учреждений 

района по экологическому воспитанию. 

1.3. Задачи Фестиваля: 

 вовлечение учащихся в деятельность по решению экологических проблем 

окружающей среды посредством разработки и реализации школьных проектов; 

 формирование навыков публичных выступлений, умение аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения; 

 повышение интереса учащихся к вопросам экологии и сохранности 

окружающей среды, формирование их экологического самосознания. 

2. Учредитель и организатор конкурса 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

3. Условия участия в Фестивале 

3.1. Участниками Фестиваля могут стать учащиеся 4-11 классов 

образовательных учреждений района, имеющие свой экологический проект. 

3.2. Все участники подписывают согласие на обработку персональных данных 

(Положение 1). 

3.3. Экологический проект как форма может включать: 

 экологическое исследование в разных направлениях; 

 экологический мониторинг; 

 социологические исследования; 

 исторические аспекты экологии; 

 экологическую практику, в частности, работу учащихся в парках, скверах 

города, на пришкольном участке, озеленении школы, класса и др.; 

 экологические игры, электронные презентации. 

Педагогам необходимо будет заранее прислать видео выступлений участников. 

3.4. Районный фестиваль экологических проектов проходит в заочной форме 23 

октября 2020 г. 

3.5. Видео выступления участников высылаются на электронный адрес: eco-

ddut16@mail.ru. 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Фестиваль проектов проводится 22 октября 2021 г. в заочной форме. 

mailto:eco-ddut16@mail.ru
mailto:eco-ddut16@mail.ru
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4.2. Защита проектов, проводится в онлайн режиме по средствам 

видеороликов. 

4.3. Заявки с указанием темы работы, ФИО авторов проекта, ФИО 

(полностью), должности и контактного телефона педагога принимаются до 18 

октября 2021 г. в google-форме по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1z9T0zB0DmchI80CzKNQf4VGjJp31eTNtFej-

EJgQhRA/edit 

5. Порядок проведения 

5.1. Участники могут представить свой проект на защиту в любой указанной 

форме: 

 стендовый доклад; 

 электронная презентация; 

 творческий отчет. 

5.2. Время представления работы(видеоролика) 5-7 минут. От учреждения 

представляется 1-2 работы. 

6. Жюри 

6.1. Жюри Фестиваля формируется из методистов ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» и педагогов ОУ района. 

6.2. Критерии оценивания проектных работ: 

 Актуальность темы и целесообразность содержания проекта. 

 Предпосылки обращения к теме и основная проблема. 

 Цели и задачи проекта во взаимосвязи с проблемой и темой. 

 Методы, способы, формы реализации целей, задач и содержания проекта. 

 Результаты (предполагаемые или реальные). 

 Практическая ценность результатов проекта (ожидаемых или реальных). 

 Выводы и рекомендации. 

 Оригинальность работы. 

 Грамотное использование технических средств презентации проекта, 

четкость изложения и речевое оформление материала. 

 Соблюдение регламента защиты проекта (до 7 мин.). 

7. Подведение итогов 

7.1. Победители (первые три места) награждаются дипломами, все остальные 

участники фестиваля награждаются сертификатами участника. 

Контакты 

Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор по экологии ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской», ел. 8-911-012-22-66. E-mail: eco-ddut16@mail.ru.  

 

https://docs.google.com/forms/d/1z9T0zB0DmchI80CzKNQf4VGjJp31eTNtFej-EJgQhRA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1z9T0zB0DmchI80CzKNQf4VGjJp31eTNtFej-EJgQhRA/edit
mailto:eco-ddut16@mail.ru
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Приложение 6 

к районному проекту 

экологического образования школьников 

«Эковолонтер» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПЛАКАТА 

«О ПРИРОДЕ С ТРЕВОГОЙ И НАДЕЖДОЙ» 

1. Общие положения 

1.1.  Экологическое образование осуществляется через школьное обучение, но 

и через творчество. В плакате имеется возможность не только отразить свое 

отношение к существующему кризисному положению в экологии, но и оказать 

эмоциональное воздействие на других людей. Пропаганда охраны лесных богатств, 

водных ресурсов, воздушного бассейна, живого мира планеты побуждает к 

активным действиям по защите окружающей среды 

1.2.  Цель конкурса – формирование экологической культуры подрастающего 

поколения, привлечение внимания через творческую деятельность к проблемам по 

охране окружающей среды, рациональному водопользованию, развитие у учащихся 

идеи жизни в гармонии с природой, воспитание любви и бережного отношения к 

природе, ответственности за ее дальнейшую судьбу. 

1.3.  Задачи конкурса: 

 осмысление экологических проблем учащимися; 

 выражение учащимися посредством изобразительного искусства идей по 

сохранению природной среды, рациональному водопользованию и улучшению 

экологической обстановки в городе; 

 формирование опыта творческой деятельности учащихся: знаний, умений, 

навыков в сфере охраны окружающей среды. 

2. Учредитель и организатор конкурса 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

3. Условия участия в конкурсе 

Участниками конкурса могут быть учащиеся образовательных учреждений 

Красногвардейского района 12-16 лет. От каждого ОУ принимаются не более 1 

работы по каждой теме. 

3.1. На районный смотр-конкурс предоставляются плакаты, оформленные 

согласно требованиям, предъявляемым к конкурсным работам, отвечающие целям и 

задачам смотра-конкурса (плакаты, призывающие к охране лесов, водоемов, 

родников, атмосферного воздуха, всего живого на Земле). На конкурс принимаются 

работы, выполненные как группой учащихся, так и индивидуально. Работы, не 

отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются. 

3.3. После окончания выставки работы возвращаются. Решение жюри носит 

окончательный характер и не пересматривается. 

3.4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам. На конкурс 

представляются плакаты, отражающие следующие темы: 
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 «Вода на службе у человек» – отражающий проблему загрязнение воды, 

охрана и защита водных объектов; 

 «Чистый город» – отражающий экологические проблемы города и пути их 

решения; 

 «Бесценный дар» – отражающий необходимость бережного отношения к 

природе; 

 «Мусор на части – и нет напасти» – отражающий проблемы обращения с 

отходами производства и потребления в городе и пути их решения; 

 «Зеленое потребление» – отражающий необходимость разумного 

использования природных ресурсов. 

3.5. Требования по содержанию и оформлению. Содержание плакатов 

должно быть ориентировано на формирование экологической культуры учащихся и 

содержать призыв. Работы должны показывать позитивное отношение 

исполнителей, их эмоции, их основную идею, способствовать воспитанию 

бережного отношения к природе, взаимопонимания, умения объединять усилия для 

осуществления общих целей. 

Плакат должен соответствовать следующим требованиям к оформлению: 

 формат плаката: А-4, А-3; 

 на конкурс предоставляются плакаты, исполненные графическими 

материалами (акварель, гуашь, темпера, тушь, карандаш) на листе бумаги любой 

толщины в формате А3, размера 40 х 30 см (без учета паспарту) и должна быть 

оформлена в паспарту (ширина поля 5 см), А4 размера 21 х 30 (без учета паспарту). 

На обратной стороне плаката в верхнем левом углу указываются: 

 название конкурсной работы и номинации; 

 фамилия, имя; 

 место учебы (наименование общеобразовательного учреждения); 

 фамилия, имя, отчество руководителя (преподавателя); 

 контактный телефон. 

В правом нижнем углу лицевой стороны плаката должна быть приклеена 

этикетка (размером 10 см х 7 см), с указанием: 

 фамилии, имени автора; 

 названия плаката. 

Работы, не соответствующие требованиям оформления, на конкурс не 

принимаются. 

3.6. Все участники подписывают согласие на обработку персональных 

данных (Положение 1). 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Смотр-конкурс проходит в несколько этапов: 

 подготовительный этап (выпуск методических рекомендаций, 

распространение по образовательным организациям, консультации) – февраль 2022 

г. 

 отборочный этап внутри образовательных учреждений февраль 2022 г. 

 районный этап: предоставление плакатов на смотр-конкурс, выставка 

экологического плаката «О природе с тревогой и надеждой», подведение итогов – 

март 2022 г. 

4.2. Сроки приема, оценки и выставки творческих работ: 

 заявки на конкурс принимаются с 7 по 11 марта 2022 г. и подаются по 

ссылке: 
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https://docs.google.com/forms/d/1Uu2h4Uwnr3fIwJ_U8qq4mrUjj6ZXxLJ5wXJvQ9pcyzo/edit#resp

onses (если ссылка не открывается, скопируйте ссылку в адресную строку своего 

браузера); 

 конкурсные работы принимаются 14-15 марта 2022 г. с 11:00 до 17:00 на 

электронную почту eco-ddut16@mail.ru; 

 просмотр и оценка плакатов жюри, определение победителей: 16-

21.03.2022 г. 

 выставка экологического плаката «О природе с тревогой и надеждой» 

состоится 22-30 марта 2022 г. 

5. Жюри 

5.1. Для подведения итогов смотра-конкурса формируется жюри, в которое 

входят педагогические сотрудники района, специалисты в данном направлении. 

5.2. Жюри конкурса оценивает работы по следующим критериям: 

 оригинальность идеи плаката; 

 соответствие плаката теме и условиям конкурса; 

 наличие в конкурсной работе эмоциональной окраски, носителями которой 

являются цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы и т.п.; 

 художественное восприятие плаката; 

 аккуратность выполнения творческой работы. 

6. Подведение итогов 

6.1. Победители конкурса будут награждены дипломами I, II, III степени. 

6.2. Остальные участники получают сертификаты участника конкурса. 

Контакты 
Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор по экологии ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской» тел. 8-911-012-22-66. E-mail: eco-ddut16@mail.ru 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Uu2h4Uwnr3fIwJ_U8qq4mrUjj6ZXxLJ5wXJvQ9pcyzo/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1Uu2h4Uwnr3fIwJ_U8qq4mrUjj6ZXxLJ5wXJvQ9pcyzo/edit#responses
mailto:eco-ddut16@mail.ru
mailto:eco-ddut16@mail.ru
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Приложение 7 

к районному проекту 

экологического образования школьников 

«Эковолонтер» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ ВИДЕОРОЛИКОВ 

«ДАЙ ЗЕМЛЕ ШАНС!» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 

проведения конкурса, требования к работам, критерии их отбора и условия 

подведения итогов конкурса видеороликов «Дай Земле шанс!» (далее конкурс). 

Конкурс приурочен к Международному дню Земли, отмечаемому ежегодно 22 

апреля. 

1.2. Цели и задачи конкурса: 

 развитие экологического мышления и гражданской ответственности 

подрастающего поколения;  

 пропаганда бережного отношения к природе;  

 привлечение внимания общества и каждого человека планеты к проблемам 

Земли, к проблемам окружающей среды.  

 стимулирование творческой активности обучающихся;  

 формирование у детей ресурсосберегающей модели поведения;  

 использование современных технологий для развития духовно-

нравственных, позитивных качеств личности. 

2. Учредитель и организатор конкурса 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

3. Условия участия в конкурсе 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений Красногвардейского района всех видов и типов от 10 лет, которые 

имеют опыт создания видеороликов или хотели бы попробовать свои силы в их 

создании. Принимается не более 3 работ от каждого образовательного учреждения. 

3.2. Требования, предъявляемые к конкурсным работам. 

3.2.1. Видеоролик (возможно анимация) предоставляется в электронном 

формате .avi, .mov,.flv, .mp4, .wmv ограничения по объему до 700 Мб (хронометраж 

не более 2 минут). Сам ролик должен содержать сведения об авторе, т.е. титры: ФИ 

снимавших видеоролик, наименование образовательных организаций. При 

использовании музыкального сопровождения обязательно указываются авторы 

музыки и текста, учитывая авторские права.  

3.2.2. Работы, поданные в формате презентации (Microsoft PowerPoint), не 

принимаются. 

3.3. Все участники подписывают согласие на обработку персональных 

данных (Положение 1). 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 
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 Отборочный этап внутри образовательных учреждений – с 1 марта по 31 

марта 2022 г. 

 Районный этап: предоставление видеоролика на конкурс с 4 апреля по 14 

апреля 2022 г. по электронной почте: eco-ddutl6@mail.ru и timkorr@vandex.ru 

4.2. Просмотр и оценка работ членами жюри, определение победителей: с 14 

апреля по 20 апреля 2022 года. 

4.3. Заявки от школы (см. Приложение) вместе с конкурсными работами 

направляются с 4 по 14 апреля 2022 г. по электронной почте: eco-ddutl6@mail.ru и 

timkorr@vandex.ru. Конкурсные работы, представленные после установленного 

срока подачи заявки или не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются. 

4.4. Консультация по техническому исполнению (для руководителей и 

учащихся одновременно) возможна по индивидуальному запросу. Ответственный за 

консультирование – руководитель студии «Видео СМИ» ГБУ ДО ДЦЮТ «На 

Ленской» Тимофеева Таисия Анатольевна. 

5. Жюри конкурса 

5.1. Для подведения итогов конкурса создается жюри, в которое входят 

педагогические сотрудники района, специалисты в данном направлении. Жюри 

конкурса оценивает работы по следующим критериям:  

 соответствие заявленной теме и требованиям, предъявляемым к 

конкурсным работам; 

 привлечение внимания к нравственным и духовным ценностям; 

 оригинальность сюжета для воплощения идеи; 

 эмоциональное воздействие (использование цвета, звука, музыкального 

сопровождения и т.п.); 

 достоверность сведений, содержащихся в конкурсной работе; 

 техническое исполнение (качественная съемка, звук, монтаж). 

5.2. Конкурсная комиссия оценивает работы по 5-ти балльной шкале за 

каждый критерий. 

6. Подведение итогов 

6.1. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. 

6.2. Остальные участники получают сертификаты участника конкурса. 

7. Прочие условия 

Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать работы в 

некоммерческих целях (репродуцирование работ в целях рекламы конкурса и 

распространения лучшего опыта в методических и информационных изданиях) в 

случае и порядке, предусмотренных законодательством об авторском праве. 

Контакты 

 Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор по экологии ГБУ ДО 

ДЦЮТ «На Ленской». Контактный телефон: 8-911-012-22-66. E-mail: eco-

ddutl6@mail.ru. 

 Тимофеева Татьяна Ивановна – руководитель РУМО педагогов, 

ответственных за школьные СМИ. Контактный телефон: 8-904-635-19-54. E-mail: 

timkorr@vandex.ru. 

 Тимофеева Таисия Анатольевна – руководитель студии «Видео СМИ». 

Контактный телефон: 8-953-377-55-75. E-mail: the-timofeeva@yandex.ru. 

Приложение 

Заявка на участие 

mailto:eco-ddutl6@mail.ru
mailto:timkorr@vandex.ru
mailto:eco-ddutl6@mail.ru
mailto:timkorr@vandex.ru
mailto:eco-ddutl6@mail.ru
mailto:eco-ddutl6@mail.ru
mailto:timkorr@vandex.ru
mailto:the-timofeeva@yandex.ru
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Районный конкурс видеороликов «Дай Земле шанс!» 
№ Ф.И. автора Возраст Название работы Хронометраж Ф.И.О 

педагога 

      

      

Директор ОУ 

 



 

20 

 

Приложение 8 

к районному проекту 

экологического образования школьников 

«Эковолонтер» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТКРЫТОМ РАЙОННОМ МАРАФОНЕ ЭКОЛОГИИ 

«PROЭКО - 2021» 

1. Общие положения 

1.1. Открытый районный марафон экологии «PROЭКО-2021» (далее 

Марафон) полностью отвечает ключевой идее Концепции непрерывного 

экологического просвещения на территории Санкт-Петербурга, которая находится в 

разработке у Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности в рамках полномочий по осуществлению 

экологического просвещения на территории Санкт-Петербурга: «экологическое 

просвещение в течение всей жизни» (организация системной и систематической 

работы по экологическому просвещению всех групп населения, начиная от 

дошкольников и заканчивая пожилыми людьми, с учетом специализированного 

подхода для каждой целевой аудитории). 

1.2. Концепция развития системы сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга, разработанная на основе 

Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 

2035 года, отмечает, что одним из недостатков профориентационной системы 

является слабая включенность предприятий-работодателей в профориентационную 

работу со школьниками. Данный проект представляет коллаборацию1 ведущих 

экопредприятий в попытке решения данной проблемы. 

1.3. Цель: создание цепочки взаимосвязанных мероприятий, направленных 

на объединение усилий школьников и студентов в вопросе сохранения и улучшения 

состояния окружающей среды. 

1.4.  Задачи: 

 развитие сообщества обучающихся, заинтересованных в вопросах 

экологии, для дальнейшей работы и получения новых знаний в данной сфере; 

 трансляция достижений школьников и качественные изменения в 

использовании природных ресурсов взаимодействие с различными организациями, 

осуществляющими деятельность экологической направленности, с целью получения 

поддержки в проведении марафона; 

 развитие семейной осознанности в поддержании и улучшении 

экологической ситуации в городе; 

 выявление наиболее востребованных для каждой возрастной группы 

экомероприятий; 

 распространение опыта ведущих экологических организаций; 

 создание профориентационных материалов для использования и передачи в 

учебные заведения. 

2. Учредитель и организаторы 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

                                                           
1 Коллаборация (сотрудничество) — процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и 

более людей или организаций для достижения общих целей, при которой происходит обмен знания-

ми, обучение и достижение согласия (консенсуса). 
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 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-

Петербурга «На Ленской»; 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 

405 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

3. Информационная поддержка 

Информационную поддержку осуществляют РУМО заместителей директоров 

по воспитательной работе, РУМО председателей ШМО классных руководителей, 

РУМО педагогов-экологов. 

4. Социальные партнеры 

 ООО «ЮвиСПб»; 

 НКО «Круг жизни»; 

 ООО «Беллона»; 

 Центр защиты леса Ленинградской области; 

 Завод по переработке пластиковых бутылок «АРТЭКО»; 

 ООО «Эко-экспресс-Сервис». 

5. Сроки и место проведения 

5.1. Марафон проводится в сентябре-октябре 2021 года в образовательных 

учреждениях, подавших заявки на участие. 

5.2. Заявки на участие принимаются до 5 октября 2021 г. 

5.3 От образовательного учреждения куратор заполняет одну заявку. Заявка 

является согласием на участие и заполнение отчетности по проведению Марафона. 

5.4. До 5 октября 2021 года – вступление участников от образовательных 

учреждений в группу ВКонтакте: https://vk.com/proeco2021  

5.5. Проведение мероприятий Марафона 05.10.2021-23.10.2021. 

5.6.  До 27 октября 2021 года – заполнение отчетности кураторами от 

образовательных учреждений по реализации мероприятий Марафона. 

5.7.  29 октября 2021 года –подведения итогов в группе проекта в социальной 

сети ВКонтакте https://vk.com/proeco2021 

5.8. До 31 октября 2021 года – рассылка дипломов победителей и 

сертификатов участников. 

6. Условия участия 

6.1. В Марафоне могут принять участие обучающиеся образовательных 

учреждений района – дошкольные, общеобразовательные, средне-специальные, 

высшие учебные заведения, подавшие заявку по форме: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_ky6Ilgq-b6WQ1muQOjhkTX-

xrv8ESYLR68kLRA542TjxqQ/viewform  

6.2. Кураторы, при заполнении заявки, имеют право выбирать в каких 

мероприятиях марафона будет участвовать их образовательное учреждение. Для 

получения сертификата об участии в марафоне достаточно принять участие в одном 

из предложенных мероприятий. 

Мероприятия Городского марафона экологии PROЭКО-2021 

№ Названия мероприятий 
Сроки 

проведения 

 

Мероприятия, проводимые онлайн в группе ВКонтакте https://vk.com/proeco2021: 

- #proэко_quizz – городская онлайн-игра Quizz на экологическую тему 

- #proэко_мастеркласс – проведение онлайн мастер-классов по использованию 

05.10.2021-

23.10.2021 

https://vk.com/proeco2021
https://vk.com/proeco2021
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_ky6Ilgq-b6WQ1muQOjhkTX-xrv8ESYLR68kLRA542TjxqQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_ky6Ilgq-b6WQ1muQOjhkTX-xrv8ESYLR68kLRA542TjxqQ/viewform
https://vk.com/proeco2021
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вторсырья в быту 

- #proэко_профессии – проведение прямых эфиров и демонстрация видео 

совместно с ведущими специалистами в области экопрофессий 

- #proэко – моя полезная привычка – челлендж о полезных экопривычках, 

которые есть у обучающихся 

 

Мероприятия, проводимые офлайн, в образовательных организациях: 

- #proэко_сбор – сбор макулатуры, крышечек, пэт бутылок, батареек внутри 

образовательного учреждения, вывоз вторсырья 

- #proэко_уроки 

В течение 

учебного 

года 

 

#Proэко – профессии 

Мероприятия данного раздела будут проходить в прямом эфире в официальной 

группе проекта в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/proeco2021. 

Прямой эфир будет содержать в себе три части: 

1. Представление спикера 

2. Ответы спикера на вопросы интервьюера: 

 Расскажите о вашей работе, какие у вас основные обязанности; 

 Где вы учились, где еще можно получить подобное образование; 

 Какие предметы необходимо подтянуть для поступления на данную 

специальность? 

 На что может рассчитывать молодой специалист после окончания 

университета? 

 Легко ли найти работу по данной специальности? 

 Какие перспективы ожидают специалиста? 

3. Ответы на вопросы, заданные зрителями во время прямого эфира 

В течение 

учебного 

года 

 

#Proэком – мастер-класс 

Список мастер-классов, представленных на марафоне экологии Proэко-2020: 

МК «Вторая жизнь наших вещей» 

1.Текстильная Тыковка. 

2.Осенний светильник. 

3.Текстильные бусы. 

4.Косметичка-кошелëк из упаковки. 

5. Блюдо/миска/корзина из ткани. 

В течение 

учебного 

года 

 

#proэко_уроки – годовой курс уроков по теме экологическое просвещение. 

В 2021 году – пилотный проект, 3 школы получат возможность проходить 

данный курс офлайн, другим школам будут доступны материалы для 

самостоятельного проведения уроков 

В течение 

учебного 

года 

По планам 

ОУ  № Тема Вид занятий 

 1.  
Введение в курс «Экологическое 

просвещение» 
Постановка проектной задачи 

 2.  
Раздельный сбор. Организация раздельного 

сбора в квартирах 
Решение проектной задачи 

 3.  Кастомизация одежды Решение проектной задачи 

 4.  Уход за животными Решение проектной задачи 

 5.  Осознанное потребление еды  Решение проектной задачи 

 6.  Переработка макулатуры Решение проектной задачи 

 7.  Чистая вода Решение проектной задачи 

 8.  Зеленый район  Решение проектной задачи 

 9.  Итоговое занятие Занятие итогового оценивания 

 
Заполнение участниками отчета по итогам проведения акции, где необходимо 

прикрепить справки о количестве собранного вторсырья, выдаваемые партнерами 

проекта 

До 

27.10.2021 

 
Подведение итогов акции в онлайн формате на странице группы ВКонтакте. 

Объявление победителей, награждение победителей экскурсиями и другими 

памятными подарками 

29.10.2021 

 Рассылка свидетельств, дипломов, подарков 
До 

31.10.2021 

7. Условия проведения 

https://vk.com/proeco2021
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7.1. Мероприятия #proэко_quizz, #proэко_мастеркласс, #proэко_профессии, 

#proэко_ моя полезная привычка проходят онлайн в группе вконтакте 

https://vk.com/proeco2021. Для участия в них обучающимся образовательных 

учреждений необходимо вступить в данную группу. 

7.2. Мероприятия #proэко_сбор проходят в формате офлайн. Для участия 

кураторы в образовательных учреждениях должны, следуя инструкции, организовать 

проведение данных мероприятий. 

7.3. Мероприятие #proэко – уроки проходят в формате офлайн, а также 

онлайн. Для регистрации на офлайн проведение уроков, необходимо связаться по 

почте с куратором проекта nastiababenko90@gmail.com. В течении года будут 

проходить занятия с привлеченными специалистами. Для школ, не попавших в 

офлайн проведение уроков, предусмотрена рассылка материалов для 

самостоятельной организации курса. 

7.4. Каждому куратору на указанный при регистрации е-mail высылается 

памятка с инструкцией по проведению каждого мероприятия и контакты 

организаций – партнеров. 

7.5. Общий обзор мероприятий и информационная поддержка осуществляется 

в официальной группе проекта в социальной сети в контакте 

https://vk.com/proeco2021. 

7.6. Кураторы самостоятельно отслеживают и выполняют общее руководство 

по реализации мероприятий проекта внутри образовательного учреждения 

7.7. В официальной группе проекта в контакте https://vk.com/proeco2021 

создается фотоальбом для каждого образовательного учреждения, решившего 

принять участие. В данный фотоальбом кураторы конкурса от образовательного 

учреждения имеют право выкладывать фотоотчеты по прошедшим мероприятиям. 

7.8. После завершения мероприятий внутри образовательного учреждения, 

кураторы заполняют отчет. 

8. Жюри проекта 

Жюри проекта формируется из представителей организаций партнеров: 

 Максимова Агния Александровна, заместитель директора по ОМР ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской». 

 Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». 

 Вакуленко Любовь Михайловна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

 Инесса Зарецкая, директор ГБОУ гимназия № 405 Санкт-Петербурга. 

 Мельниченко Анастасия, ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 Алина Назарова, начальник отдела развития ООО «Эко-Экспресс-Сервис». 

9. Награждение 

9.1. Все образовательные учреждения, принявшие участие хотя бы в одном 

мероприятии марафона, получают сертификат об участии. 

9.2. Три команды, набравшие наибольшее количество баллов в игре 

#proэко_quizz, считаются победителями и награждаются дипломами 1, 2, 3 степени, 

a также памятными призами. При равном количестве баллов, число победителей 

может быть увеличено. 

9.3. Победители в мероприятиях #proэко_сбор, связанными со сборами 

утилизируемых ресурсов, определяются из числа образовательных учреждений, 

предоставивших документальные подтверждения от организаций-партнеров. По 

https://vk.com/proeco2021
mailto:nastiababenko90@gmail.com
https://vk.com/proeco2021
https://vk.com/proeco2021


 

24 

 

этим данным составляется рейтинг образовательных учреждений. Учреждения, 

оказавшиеся на первых трех местах рейтинга – считаются победителями. 

Победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени, a также памятными призами. 

При равных показателях, число победителей может быть увеличено. 

9.4. Из числа участников мероприятий #proэко_мастеркласс, 

#proэко_профессии, #proэко_моя полезная привычка жюри конкурса выбирает 

наиболее активные коллективы и награждает их дипломами и памятными призами.  

Контакты 

 Мельниченко Анастасия Петровна, ГБОУ гимназия № 405 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, ИМЦ Красногвардейского района, 

тел. 8-9131-256-60-66. E-mail: nastiababenko90@gmail.com  

 Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор по экологии ГБУ ДО 

ДЦЮТ «На Ленской». Контактный телефон: 8-911-012-22-66. E-mail: eco-

ddutl6@mail.ru. 

 

mailto:nastiababenko90@gmail.com
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Приложение 9 

к районному проекту 

экологического образования школьников 

«Эковолонтер» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТКРЫТОЙ ГОРОДСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ 

«КАЖДОЙ ПИЧУЖКЕ – СВОЯ КОРМУШКА!» 

1. Общие положения 

1.1. Открытая городская акция «Каждой пичужке – своя кормушка!» (далее – 

Акция) проводится среди детей и подростков образовательных учреждений в 

течение шести лет. Ежегодно в Акции участвуют до 450 чел. из 12 районов Санкт-

Петербурга. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения и систему оценки 

результатов Акции. 

1.3. Цель Акции: создание условий для проявления социальной активности, 

творческой самореализации обучающихся. 

1.4. Задачи Акции: 

 воспитание бережного и внимательного отношения учащихся к природе,  

 к растительному и животному миру, без которых не будет будущего у 

планеты; 

 оказание помощи птицам нашего региона в связи с холодами и зимней 

бескормицей; 

 формирование современного экологического мышления у обучающихся; 

 стимулирование образного мышления и творческого воображения 

обучающихся. 

2. Учредители и организаторы Акции 

2.1. Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

2.2. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-

Петербурга «На Ленской». 

2.3. Информационную поддержку оказывает городское учебно-методическое 

объединение педагогов дополнительного образования государственных 

образовательных учреждений по экологическому воспитанию. 

3. Сроки и место проведения Акции 

Сроки проведения Акции: октябрь 2021 года – март 2022 года. 

Место проведения: парки, сады, скверы Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

4. Программа Акции 

Октябрь-ноябрь 2021 г. – подготовительный этап. Этап предполагает 

заготовку корма, изучение будущих мест размещения кормушек и листовок, 

изготовление кормушек и листовок, проведение отборочных туров внутри 

образовательных учреждений. 
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Ноябрь 2021 г.-март 2022 г. – городской этап – размещение кормушек в 

садах, скверах, парках и пришкольных участках; кормление и наблюдение за 

птицами, проведение экологических уроков и др. форм работы: 

 01 декабря 2021 г. – подача заявок на конкурсы Акции; 

 08-15 декабря 2021 г. – конкурс кормушек; 

 02-09 февраля 2022 г. – конкурс листовок; 

 25 февраля 2022 г. – предоставление в оргкомитет Акции отчета об участии 

образовательного учреждения в Акции; 

 16 марта 2022 г. – церемония награждения победителей и участников 

Акции, которая состоится в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» по адресу: ул. Ленская, 

дом 2, корп. 2. 

5. Участники Акции 

5.1. Учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений города всех типов и 

видов (индивидуальное участие). 

5.2. Образовательные учреждения, отдельные классные коллективы или 

творческие группы, кружки и прочие творческие объединения (коллективное 

участие). 

5.3. Все участники подписывают согласие на обработку персональных 

данных (Приложение 1). 

6. Формы участия в Акции 

6.1. Реальная помощь птицам (изготовление, развешивание кормушек, 

постоянное подкормка птиц в зимнее время). 

6.2. Участие в конкурсе кормушек. Для участия в конкурсе 8-15 декабря 2021 

г. образовательное учреждение предоставляет не более пяти фотографий 

кормушек в электронном виде с указанием точных адресов развешивания 

кормушек, Ф.И. учащихся, изготовивших кормушки, и ФИО педагога-руководителя 

Акции в образовательном учреждении по эл. адресу: eco-ddut16@mail.ru. Жюри 

конкурса оставляет за собой право посетить места вывешивания кормушек в течение 

зимних месяцев. 

6.3. Размещение листовок «Помоги зимующим птицам», изготовленных 

учащимися, с целью привлечения внимания жителей города к участию в Акции. 

6.4. Индивидуальное (коллективное) участие в конкурсе листовок. 

Электронный вариант листовки предоставляется организаторам Акции с 2 по 9 

февраля 2022 г. по эл. адресу: eco-ddut16@mail.ru. 

Образовательное учреждение предоставляет не более пяти фотографий 

листовок. В положении приводятся методические рекомендации по изготовлению 

листовок и кормушек. Отчет об участии в Акции направляется в ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской» до 25 февраля 2022 года по электронной почте: eco-ddut16@mail.ru. 

7. Руководство Акцией 

7.1. Непосредственную подготовку и проведение Акции осуществляет 

Оргкомитет,  

в функции которого входит: 

 осуществление общего руководства Акцией, 

 принятие конкурсных документов, 

 формирование состава жюри конкурсов листовок и кормушек. Жюри 

формируется из сотрудников образовательных учреждений Санкт-Петербурга и 

представителей общественности, 

mailto:eco-ddut16@mail.ru
mailto:eco-ddut16@mail.ru
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 организация церемонии подведения итогов Акции. 

7.2. Состав Оргкомитета: 

Председатель Оргкомитета: 

 Семина Ирина Александровна, директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

Члены Оргкомитета: 

 Максимова Агния Александровна, заместитель директора ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской» по организационно-методической работе. 

 Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» по экологии. 

7.3. Состав жюри конкурса кормушек формируется Оргкомитетом на основе 

индивидуальных приглашений до 1 декабря 2021 г. и утверждается приказом 

директора ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

7.4. Состав жюри конкурса листовок формируется Оргкомитетом на основе 

индивидуальных приглашений до 19 января 2022 г. и утверждается приказом 

директора ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

8. Условия участия в Акции 

8.1. Для участия в Акции необходимо предоставить заявку в google-форме по 

ссылке:https://docs.google.com/forms/d/1UC8STE54z4_qu4m_LJ4gxOP8gWfePaYARW

UbY4ZBcSU/edit#responses до 1 декабря 2021 г. и Согласие на обработку 

персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона №152-

ФЗ от 27.07.2006, на фото и видеосъемку в соответствии с ФЗ №149-ФЗ «Об 

информации и фото и видеосъемку (Приложение 1). 

8.2. Участие в Акции бесплатное. 

9. Критерии оценки 

9.1. Конкурс листовок: 

 информативность, 

 эстетичность и оригинальность оформления. 

9.2. Конкурс кормушек 

 творческое техническое решение (конструкция, оформление, 

оригинальность), 

 практическое использование кормушек. 

Предоставленные на конкурсы листовки и кормушки оцениваются по каждому 

критерию по десятибалльной системе. 

 

10. Подведение итогов и награждение 

Победителями считаются участники, набравшие: 

 19-20 баллов – диплом I степени, 

 17-18 баллов – диплом II степени, 

 15-16 баллов – диплом III степени. 

Всем остальным участникам конкурсов кормушек и листовок вручаются 

сертификаты участника, все участники Акции, предоставившие отчеты, получают 

сертификаты участника. 

Контакты 

Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» по экологии, моб. тел. 8-911-012-22-66. 

Примечания 

Для мотивирования обучающихся к участию в Акции рекомендуется в 

https://docs.google.com/forms/d/1UC8STE54z4_qu4m_LJ4gxOP8gWfePaYARWUbY4ZBcSU/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1UC8STE54z4_qu4m_LJ4gxOP8gWfePaYARWUbY4ZBcSU/edit#responses


 

28 

 

образовательных учреждениях провести предварительную работу, включающую в 

себя беседы о природе, сезонных изменениях в нашем регионе, птицах и их среде 

обитания, о необходимости помогать пернатым в зимнее и весеннее время года. 

Провести наблюдения за изменениями в природе, уроки экологии, выставки, 

конкурсы, викторины, которые позволят полнее погрузиться в проблему. 

Рекомендации по изготовлению листовок 

Листовку «Помоги зимующим птицам» предлагается изготовить в формате 

А4, используя различные техники исполнения и средства: карандаш, акварель, 

гуашь, пастель, восковые мелки, компьютерный рисунок. Для длительного 

сохранения в зимний период листовки вкладываются в файлы. Листовка как жанр 

предполагает наличие слогана, речевки, четверостишия, воззвания четко 

соответствующего тематике Акции. 

Яркость, креативность, оригинальность, эстетичность оформления, 

выразительность рифмы, соблюдение правил грамматики делает листовку 

привлекательной и незабываемой. 

Рекомендации по изготовлению кормушек 

Кормушки могут быть изготовлены в разной форме из разных материалов: 

дерево, пластик и пр. Кормушка должна иметь надежное крепление для 

вывешивания на улице из проволоки или веревки, не травмирующее дерево. При 

изготовлении кормушки следует стремиться к прочности, безопасности, 

оригинальности и эстетичности исполнения. 

Важно, чтобы доступ к корму для птиц был удобен и безопасен. 

На кормушке размещается информация о ее изготовителях: № школы, класс, 

по желанию Ф.И. детей, название коллектива, Ф.И.О. педагога. 

Форма отчета об участии образовательного учреждения в Акции  

«Каждой пичужке – своя кормушка!» 

Район Наименование 

учреждения 

Форма 

участия 

Коллективное участие Индивидуальное 

участие 
Участники 

(класс, 

кружок, 

творческая 

группа и пр.) 

ФИО 

руководител

я 

(полностью) 

должность 

Кол-во 

участнико

в 

ФИ 

учащихся 

ФИО 

руковод

ителя 

(полност

ью) 

  Экологичес

кие 

мероприяти

я и события 

(уроки, 

классные 

часы, 

беседы и 

пр.) 

     

  Размещени

е кормушек 

и 

постоянное 

пополнение 

их кормом 

     

  Конкурс 

листовок 
     

  Конкурс 

кормушек 
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Приложение 10 

к районному проекту 

экологического образования школьников 

«Эковолонтер» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОЙ АКЦИИ 

«ЧИСТЫЙ ЛЕСОПАРК» 

1. Общие положения 

1.1 Акция «Чистый лесопарк» (далее Акция) проводится в Декаду 

окружающей среды и имеет ярко выраженную экологическую и социальную 

направленность и предполагает осеннюю и весеннюю уборку отдельных участков 

Охтинского лесопарка. 

1.2 Цель и задачи. Целью Акции является получение учащимися опыта 

самостоятельного общественного действия в рамках движения экологического 

волонтерства. Задачи Акции: 

 воспитывать у подростков бережное отношение к окружающей среде; 

 сформировать уважительное отношение к коллективному труду; 

 содействовать организации осенней и весенней уборки Охтинского 

лесопарка. 

2. Учредитель и организатор конкурса 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 

 ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

3. Условия участия 

3.1. Участниками акции могут быть учащихся образовательных учреждений 

микрорайона Ржевка-Пороховые 12-17 лет. 

3.2. Участники Акции должны иметь перчатки для уборки. 

3.3. Все участники подписывают согласие на обработку персональных данных 

(Положение 1). 

4. Сроки и место проведения Акции 

3.1. Даты проведения Акции: 

 24 сентября 2021 года с 11:00 до 14:00 (осенний этап); 

 22 апреля 2022 года с 11:00 до 14:00 (весенний этап). 

3.2. Место проведения Акции – отдельные участки Охтинского лесопарка. 

Адрес Акции: Сосновский проспект, д. 2. 

3.3. Заявки на участие школ в коллективном выходе принимаются по телефону: 

246-04-63 и электронной почте eco-ddut16@mail.ru или ddutk16@mail.ru. 

5. Порядок проведения Акции 

5.1. В рамках Акции организуется коллективный выход2 учащихся 

образовательных учреждений Ржевки-Пороховых для осенней и весенней уборки 

отдельных участков Охтинского лесопарка. 

                                                           
2 Педагоги образовательных учреждений, ответственные за проведение Акции, могут самостоятельно 

договориться о сроках выхода на уборку территории Лесопарка. 
 

mailto:eco-ddut16@mail.ru
mailto:ddutk16@mail.ru
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5.2. Итоги Акции подводятся по предоставленным школами фотоматериалам (2-

3 фотографии) и отчетам, в которых указаны даты самостоятельного выхода на 

уборку в Лесопарк, количество принимавших участие детей, возраст детей, ФИО 

ответственных педагогов. 

 30 сентября (подводятся итоги осеннего этапа); 

  6 мая (подводятся итоги весеннего этапа). 

5.3. Отчеты высылаются по e-mail: eco-ddut16@mail.ru или ddutk16@mail.ru: 

 осенний этап до 30 сентября 2021 г. не позднее 15.00; 

 весенний этап до 30 апреля 2022 г. не позднее 15 часов. 

5.4. Коллективам-участникам вручаются сертификаты участника Акции. 

Контакты 

Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор по экологии ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской», тел. 246-04-63, 8-911-012-22-66. E-mail: eco-ddut16@mail.ru   

Контактные телефоны администрации Охтинского лесопарка: 8-981-71-777-

09 – Калайджян Рафик Леонович, директор. 

 

mailto:eco-ddut16@mail.ru
mailto:ddutk16@mail.ru
mailto:eco-ddut16@mail.ru
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Приложение 11 

к районному проекту 

экологического образования школьников 

«Эковолонтер» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОЙ АКЦИИ 

«ЧЕМ ЧИЩЕ МИР, ТЕМ ЗДОРОВЕЕ МЫ!» 

1. Общие положения 

1.1 Акция «Чем чище мир, тем здоровее мы!» (далее Акция) проводится в 

апреле 2022 г. и имеет ярко выраженную экологическую и социальную 

направленность и предполагает весеннюю уборку пришкольных участков, скверов и 

парков Красногвардейского района. 

1.2. Цель и задачи. Целью Акции является получение учащимися опыта 

самостоятельного общественного действия в рамках движения экологического 

волонтерства. Задачи Акции: 

 воспитывать у подростков бережное отношение к окружающей среде; 

 сформировать уважительное отношение к коллективному труду; 

 содействовать организации осенней и весенней уборки Охтинского 

лесопарка. 

2. Учредитель и организатор конкурса 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

3. Условия участия 

3.1. Участниками акции могут быть учащиеся образовательных учреждений 

Красногвардейского района 12-17 лет. 

3.2. Участники Акции самостоятельно обеспечивают себя инвентарем, 

перчатками для уборки и мешками для мусора. 

3.3. Все участники подписывают согласие на обработку персональных данных 

(Положение 1). 

4. Сроки и место проведения Акции 

4.1. Дата проведения Акции: 22 апреля 2022 года с 11:00 до 14:00. 

4.2. Место проведения Акции участники выбирают самостоятельно. 

4.3. Отчеты и информация об участии школ в Акции принимаются по 

телефону: 246-04-63 и электронной почте eco-ddut16@mail.ru или ddutk16@mail.ru. 

5. Порядок проведения Акции 

5.1. В рамках Акции организуется коллективный выход учащихся 

образовательных учреждений для весенней уборки пришкольных участков, скверов 

и парков района. 

5.2. Итоги Акции подводятся по предоставленным школами фотоматериалам 

(2-3 фотографии) и отчетам, в которых указаны даты самостоятельного выхода на 

уборку, количество принимавших участие детей, возраст детей, ФИО ответственных 

педагогов. 

5.3. Отчеты высылаются по e-mail: eco-ddut16@mail.ru или ddutk16@mail.ru до 

30 апреля 2022 г. не позднее 15 часов. 

5.4.  Итоги подводятся 6 мая 2022 г. Коллективам-участникам вручаются 

сертификаты участника Акции. 

mailto:eco-ddut16@mail.ru
mailto:ddutk16@mail.ru
mailto:eco-ddut16@mail.ru
mailto:ddutk16@mail.ru
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Контакты 

Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор по экологии ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской», тел. 246-04-63, 8-911-012-22-66. E-mail: eco-ddut16@mail.ru 

 

 

mailto:eco-ddut16@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПИТОМЕЦ» 

1. Общие положения 

1.1. В разных регионах России проходят различные природоохранные 

социально-образовательные проекты, направленные на формирования у 

подрастающего поколения нового экологического мышления, одним из которых 

является Всероссийская акция «Эколята». 

1.2. В современных условиях наши возможности свободного общения с 

природой ограничены, особенно в городах, с их видоизменением и обедненной 

флорой и фауной. Поэтому необходимо специально создавать условия, в которых 

дети могут реализовать свою собственную потребность общения с животными. 

Многие держат дома питомцев, заботятся о них и даже приравнивают их к членам 

семьи. Для добрых, ответственных и внимательных любителей животных 

проводится этот смотр-конкурс. 

1.3. Цель: повышение интереса обучающихся к вопросам взаимодействия 

человека с природной средой. 

1.4. Задачи смотра-конкурса: 

 пропаганда гуманного отношения к животным и природе в целом; 

 активизация познавательной деятельности, ориентированной на личностную 

и творческую самореализацию; 

 развитие и реализация творческих способностей участников; 

 привлечение внимания детей к животным (в том числе бездомным), к 

ответственному и бережному отношению к ним. 

2. Учредитель и организаторы смотра-конкурса 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

3. Номинации смотра-конкурса 

 Конкурс фотографий «Мой «меньший брат»». 

 Конкурс рисунков «Мой хороший друг». 

 Литературный конкурс. «Случится же такое» (непридуманные истории моих 

встреч с живой природой). 

 Конкурс аудио и видео «Фауна в моей квартире». 

4. Условия участия 

4.1. Участниками смотра-конкурса могут стать обучающиеся 

образовательных учреждений района разных возрастных групп относительно 

номинаций. Номинации: «Мой «меньший брат»», «Мой хороший друг» – 

рассчитаны для учащихся 2-4 классов; «Случится же такое» и «Фауна в моей 

квартире» – для трех возрастных категории: учащихся 2-4 классов, 5-7 и 8-11 

классов. 

4.2. Работы участников должны соответствовать следующим требованиям: 

 «Мой «меньший брат». На конкурс принимается не более 2-х работ от 

одного автора. Фотографии подаются в электронном виде (формат файла jpg) 

минимальный размер изображения 1024x768 пикселей с указанием ФИ учащихся, 
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ФИО педагога-руководителя. Лучшие фотографии участвуют в выставке в холле 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

 «Мой хороший друг». На конкурс рисунков принимается не более 2-х работ 

одного автора. Фотографии работ формата А4 и электронные копии рисунков, 

выполненных на бумаге формата А4 в любой технике, с использованием различных 

средств рисования: пастель, карандаши, акварель, масло, тушь, гуашь, фломастеры и 

т.д. Файл должен соответствовать следующим техническим требованиям: формат 

изображения любой, размер файла не должен превышать 2 Мб указать ФИ 

учащихся, ФИО педагога-руководителя. Лучшие рисунки участвуют в выставке в 

холле ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

 «Случится же такое» (непридуманные истории моих встреч с живой 

природой). Это тема литературного конкурса. Материал должен быть обязательно 

озаглавлен. Текстовые работы размером не более 3 тысяч знаков принимаются в 

формате .doc и .docx. Если материал был публикован в школьном СМИ, возможно 

предоставление выпуска в формате .pdf с указанием в сопроводительном письме 

номера страницы. В обоих случаях файлы отправляются по электронной почте с 

указанием фамилии и имени автора и ФИО педагога-руководителя. Количество 

конкурсных работ от учреждения не ограничено.  

 «Фауна в моей квартире». На конкурс принимаются радиовыпуски и 

аудиорассказы (формат .mp3, .wav) длительностью до 10 минут, а также авторские 

видео в любом жанре (формат .mp4, .mov, .avi, .wmv) с разрешением не менее 

1240х720 длительностью до 5 минут. Лучшие аудио и видео демонстрируются в 

холле ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

4.3. Критерии оценки: 

 соответствие тематике Конкурса; 

 оригинальность подачи материала; 

 качество исполнения; 

 художественные достоинства. 

5. Сроки и порядок проведения смотра-конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 4 октября-28 октября 2021 г. 

5.2. Отборочный этап внутри образовательных учреждений – сентябрь 2021 г. 

В учреждениях, имеющих собственные издания (пресса, радио, видео, страница в 

интернете) отборочный этап предполагает публикацию, состоявшуюся или 

планируемую в течение учебного года. 

5.3. Заявки на смотр-конкурс можно подать до 4 октября 2021 г. по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1tZCnc7sGrcB_NZiWCL9LAUadkXHJhB6EBxGHaeC3

Qsw/edit#responses 

5.4. Прием конкурсных работ: 

В номинации «Мой «меньший брат» и «Мой хороший друг»: 11 и 13 октября 

2021 года с 11:00 до 17:00 на электронную почту eco-ddut16@mail.ru. Ответственное 

лицо – Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор по экологии. 

В номинацию «Случится же такое» и «Фауна в моей квартире» на электронную 

почту timkorr@yandex.ru. Дедлайн3 – 13 октября 2021 года. Ответственное лицо – 

Тимофеева Татьяна Ивановна, руководитель РУМО педагогов, ответственных за 

школьные СМИ. 

                                                           
3 Дедлайн- (от англ.deadline). Дедлайн – крайний срок, предельный срок, дата или время, к которому 

должна быть выполнена задача. 

https://docs.google.com/forms/d/1tZCnc7sGrcB_NZiWCL9LAUadkXHJhB6EBxGHaeC3Qsw/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1tZCnc7sGrcB_NZiWCL9LAUadkXHJhB6EBxGHaeC3Qsw/edit#responses
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6.3. Просмотр и оценка работ жюри, определение победителей: 18-28 октября 

2021 г. 

6. Подведение итогов 

6.1. Жюри смотра-конкурса определяется организаторами после этапа подачи 

заявок. 

6.2. Для подведения итогов смотра-конкурса формируется жюри, в которое 

входят педагогические сотрудники района, специалисты в данном направлении. 

6.3. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. 

6.4. Остальные участники получают сертификаты участника смотра-конкурса. 

Контакты 

 Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор по экологии ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской», тел. 246-04-63, 8 -911-012-22-66. 

 Тимофеева Татьяна Ивановна, руководитель РУМО организаторов школьных 

СМИ, тел. 8-904-635-19-54. 

Приложение 1 
В оргкомитет районного смотра-конкурса 

«Мой любимый питомец» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, родитель (законный представитель) ______________________________________ 
                                                                                      ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. Ис-

пользование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не исполь-

зуется в рекламных целях.  

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, разви-

тие и поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их вы-

полнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.  
ФИО (родителя /законного представителя) 

Приложение 2 

В оргкомитет районного смотра-конкурса 

«Мой любимый питомец» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог ______________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использо-

вание фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в 

рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, разви-



 

36 

 

тие и поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных, 

необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне 

понятны. 

ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОНЛАЙН - ВИКТОРИН 

«ЗНАТОКИ ЭКОЛОГИИ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения в течение 

учебного года онлайн-викторин для младших школьников «Знатоки экологии» в 

рамках природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята». 

1.2. Цель: развить у учащихся любознательность, логическое мышление, 

воображение, умение рассуждать и обосновывать свои суждения в области экологии. 

1.3. Основные задачи онлайн – викторин: 

 привлечение внимания обучающихся к проблемам охраны 

окружающей среды; 

 формирование ответственного отношения к природе; 

 выявление и поддержка одаренных и талантливых обучающихся в 

области экологии. 

2. Участники викторин 

2.1. Обучающие образовательных учреждений Красногвардейского района, в 
возрасте от 6 до 10 лет. 

3. Сроки проведения 

 20.10.2021 – онлайн викторина «СЛЫШАЛ?.. ЗНАЕШЬ?.. УЗНАЙ!". 

 24.11.2021 – онлайн викторина «Эти удивительные животные». 

 22.12.2021 – онлайн викторина «Зимующие птицы». 

 23.03.2022 – онлайн викторина «Экологический калейдоскоп». 

 11.05.2022 – онлайн викторина «Экологическая тропа». 

4. Условия проведения викторин 

4.1. Все викторины проводятся дистанционно. 

4.2. Участникам викторин необходим компьютер с выходом в интернет и 

видеокамера. 

5. Порядок проведения игры 

5.1. От одного образовательного учреждения может участвовать 1 команда из 
одного класса на протяжении всего года, при этом состав команды может меняться с 
учетом пожеланий участников. От образовательного учреждения в викторинах могут 
участвовать разные команды, например, в первой викторине – команда 1а кл, в 
следующей – 2б кл. и т.д. 

5.2. Команда формируется из 5 человек. Команда придумывает название. В 
назначенное время ответственный педагог помогает команде войти в конференцию 
(викторины организуются как конференция на платформе ZOOM, ссылка 
высылается заранее, зарегистрированным в google-форме). Некоторые онлайн – 
викторины могут проводиться с использованием google-форм и предполагают 
выполнение индивидуальных заданий в google-форме. В случае технической 
неисправности во время проведения викторины задание командам высылается на 
почту в google-форме с указанием времени на поиск ответов. 

6. Ход викторины 

6.1. Участники внимательно слушают ведущего, переходят по ссылкам 
(предоставленным организатором викторины) на тесты, выполненные в программе 
Kahoot или любой другой программе. Время на заполнение теста до 20 минут (время 
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для работы с тестами может различаться). 
6.2. Через заданное время игра останавливается и происходит 

автоматический подсчет баллов. Ведущий получает информацию о победителях. 
6.3. Игра завершается поздравлением победителей и словами ведущего, 

объявляющего участникам дату и время, а также место получения дипломов и 

сертификатов. 

7. Подведение итогов 

Итоги каждой викторины подводятся по количеству правильно данных 

ответов. 

8. Награждение победителей 

8.1. Участники викторины, набравшие наибольшее количество баллов, 

считаются победителями. Победители награждаются дипломами. 

9. Состав оргкомитета 

 Зверева Е.Н., педагог-организатор ГБУ Д ДДЮТ «На Ленской». 

 Слободчикова Е.Е., педагог-организатор ГБУ Д ДДЮТ «На Ленской». 

Контакты 

Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор по экологии ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской», тел. 8-911-012-22-66. E-mail: eco-ddut16@mail.ru. 

Приложение 1 
В оргкомитет онлайн – викторин  

«Знатоки экологии» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, родитель (законный представитель) ______________________________________ 
                                                                                      ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. Ис-

пользование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не исполь-

зуется в рекламных целях.  

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, разви-

тие и поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их вы-

полнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.  
ФИО (родителя /законного представителя) 

Приложение 2 

В оргкомитет онлайн-викторин 

«Знатоки экологии» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог ______________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

mailto:eco-ddut16@mail.ru
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данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использо-

вание фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в 

рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, разви-

тие и поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных, 

необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне 

понятны. 

ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ СМОТРЕ - КОНКУРСЕ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТКРЫТКА», 

ПОСВЯЩЕННОМ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗЕМЛИ 

1. Общие положения 

1.1. В настоящее время остро встают проблемы поддержания экологической 

безопасности и сохранения окружающей среды. Данные проблемы непосредственно 

связаны с вопросами экологического просвещения и воспитания экологической 

культуры населения. Смотр - конкурс проводится в целях привлечения внимания к 

проблеме сохранения окружающей среды через художественное творчество 

учащиеся. 

1.2. Цель смотра-конкурса 

Цель конкурса – активизация познавательной деятельности школьников, 

повышение их интереса к вопросам взаимодействия человека с природной средой  

1.3. Задачи смотра-конкурса: 

• развитие экологического сознания школьников; 

• распространение знаний об экологических проблемах на территории 

проживания; 

• приобщение школьников к творческому выражению своих взглядов на 

экологические проблемы общества; 

• формирование экологически грамотного поведения. 

2. Учредитель и организаторы смотра-конкурса 

• Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

• ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

3. Условия участия 

В конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных учреждений 

района в двух возрастных категориях: 

• 10-14 (4-7 класс); 

• 15-18 лет (8-11 класс). 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Конкурс проводится в ноябре 2021 года в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

4.2. Заявки на смотр-конкурс принимаются до 8 ноября 2021 г. 

Оформить заявку можно, перейдя по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1nu8uDsa8LUqV2jy2YtlJ0zDumkCkqOCbYGQ9xqusD4

/edit (если ссылка не открывается, скопируйте ссылку в адресную строку своего 

браузера). 

4.3. Прием конкурсных работ: 10 и 12 ноября 2021 года с 11:00 до 17:00 на 

электронную почту eco-ddut16@mail.ru  

4.4. Просмотр и оценка работ жюри, определение победителей: 15-19.11.2021 

г.  

4.5. Итоговая выставка смотра-конкурса – с 22 по 30 ноября 2021 г. в ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2). 

5. Условия проведения 

5.1. На смотр-конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике: 

аппликация, оригами, акварель, графика и другие техники. 

https://docs.google.com/forms/d/1nu8uDsa8LUqV2jy2YtlJ0zDumkCkqOCbYGQ9xqusD4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1nu8uDsa8LUqV2jy2YtlJ0zDumkCkqOCbYGQ9xqusD4/edit
mailto:eco-ddut16@mail.ru
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5.2. Размер работы может быть: формат А4 (297х210 мм), формат А5 

(210х100 мм). Файл должен соответствовать следующим техническим требованиям: 

формат изображения любой, размер файла не должен превышать 2 Мб указать ФИ 

учащихся, ФИО педагога 

5.3. От каждого ОУ на смотр - конкурс принимается не более 3 работ в 

каждой возрастной группе (победители школьного тура).  

5.4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

Конкурсные работы должны соответствовать тематике смотра-конкурса. На 

смотр-конкурс принимаются поздравительные открытки ручной работы 

произвольной конфигурации. На открытках могут быть изображены природа, 

животные, растения и другие объекты окружающей среды, а также поздравления с 

Всемирным днем окружающей среды, Днем эколога и т.п. 

6. Жюри смотра-конкурса 

6.1. Для подведения итогов смотра-конкурса формируется жюри, в которое 

входят педагогические сотрудники района, специалисты в данном направлении. 

6.2. Жюри конкурса оценивает работы по следующим критериям: 

• эстетичность, яркость исполнения; 

• разнообразие и оригинальность используемых материалов; 

• отражение экологической тематики; 

• качество исполнения и оформление работы. 

7. Подведение итогов 

Победители смотра - конкурса будут награждены дипломами I, II, III степени. 

Остальные участники получают сертификаты участника смотра -конкурса. 

Контакты 

Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор по экологии ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской», тел. 8-911-012-22-66. E-mail: eco-ddut16@mail.ru 

Приложение 1 

В оргкомитет районного смотра-конкурса 

«Экологическая открытка» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, родитель (законный представитель) ______________________________________ 
                                                                                      ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. Ис-

пользование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не исполь-

зуется в рекламных целях.  

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, разви-

тие и поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их вы-

полнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.  
ФИО (родителя /законного представителя) 

mailto:eco-ddut16@mail.ru
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Приложение 2 

В оргкомитет районного смотра-конкурса 

«Экологическая открытка» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог ______________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использо-

вание фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в 

рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, разви-

тие и поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных, 

необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне 

понятны. 

ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.  

 

Приложение 3 

Образец этикетки 

Иванов Петя, 10 лет, 

Экологическая открытка «…», 

коллаж 

ГБОУ СОШ № 777, 5-а класс 

Педагог Николаева И.И. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ-ИГРЕ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗЕЛЕНЫЙ МИР» 

1. Общие положения 

1.1. Цель конкурса-игры: создать условия для реализации знаний, умений и 

навыков, приобретенных ребятами на занятиях эколого-биологического 

направления. 

1.2. Задачи: 

 пропаганда знаний о природе и воспитание бережного и разумного 

отношения к ней; 

 развитие умения ориентироваться в природе и использовать ее ресурсы для 

нужд человека; 

 поддержка заинтересованных в получении знаний о природе детей; 

 создание условий для их общения в неформальной обстановке в игровой 

форме. 

2. Организаторы конкурса-игры 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга «На Ленской». 

3. Условия участия 

3.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся 6-7 классов ОУ района, 

команды по 5 человек. 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Конкурс-игра пройдет 15 апреля 2022 года в 14:30 ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» по адресу: ул. Ленская, д.2, корпус 2. кабинет № 28. 

4.2. Регистрация участников – за 15 минут до начала конкурса-игры. 

4.3. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 13 апреля 2022 года до 

17:00 по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1DoQRZSu6GsFJvHoXrgaeNLh0-

tCRQaUj8f-GU3Okz04/edit (если ссылка не открывается, скопируйте ссылку в 

адресную строку своего браузера) 

5. Подведение итогов 

Жюри формируется из сотрудников ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» и 

педагогических работников района, специалистов в данном направлении. 

Победители конкурса-игры награждаются дипломами I, II, III степени. 

Остальные команды награждаются сертификатами участников конкурса-игры. 

Контакты 

Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор по экологии ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской», тел. 8-911-012-22-66. E-mail: eco-ddut16@mail.ru  

 

Приложение 1 

В оргкомитет районный конкурс-игру 

«Путешествие в зеленый мир» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, родитель (законный представитель) ______________________________________ 
                                                                                      ФИО ребёнка 

https://docs.google.com/forms/d/1DoQRZSu6GsFJvHoXrgaeNLh0-tCRQaUj8f-GU3Okz04/edit
https://docs.google.com/forms/d/1DoQRZSu6GsFJvHoXrgaeNLh0-tCRQaUj8f-GU3Okz04/edit
mailto:eco-ddut16@mail.ru
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в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. Ис-

пользование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не исполь-

зуется в рекламных целях.  

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, разви-

тие и поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их вы-

полнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.  
ФИО (родителя /законного представителя) 

Приложение 2 

В оргкомитет районный конкурс-игру 

«Путешествие в зеленый мир» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог ______________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использо-

вание фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в 

рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, разви-

тие и поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных, 

необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне 

понятны. 

ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.  


