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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного методического конкурса  

«Всемирный открытый урок охраны окружающей среды» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения районного методического конкурса «Всемирный открытый урок 

охраны окружающей среды» (далее Конкурс). Организацию и проведение 

Конкурса осуществляет оргкомитет МОУ ДО «ДЭЦ» Ирбитского МО. 

 

1.2. Цель Конкурса  - привлечение внимания педагогического сообщества 

и подрастающего поколения к вопросам охраны окружающей среды;  

воспитание чувства гордости за природное наследие и бережного отношения 

к природе. 

 

1.3. Задачи Конкурса: 

- выявление и поощрение  талантливых педагогических инициатив; 

- распространение лучшего педагогического опыта по экологическому 

воспитанию подрастающего поколения; 

- содействие профориентации молодѐжи на получение образования в сфере 

экологии и природопользования. 

 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится  с 1 по 29 октября 2021 года.  

2.2. Конкурсные работы и заявки принимаются до 5 ноября 2021 

года. 
 

3. УЧАСТНИКИ 

3.1. К участию в Конкурсе  приглашаются педагоги образовательных 

учреждений Ирбитского МО (ДОУ, НОШ, ООШ, СОШ, ОУ 

дополнительного образования).  

3.2. Авторами одной конкурсной работы могут быть не более двух 

педагогов! 

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

4.1. Лучший школьный урок (классный час)  охраны окружающей среды; 

4.2. Лучшее занятие по охране окружающей среды в детском саду; 

4.3. Лучшее занятие по охране окружающей среды среди детских 

экологических объединений; 



 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

5.1. Для участия в Конкурсе педагогам необходимо подготовить 

методическую разработку урока/занятия и организовать его проведение. 

 

5.2. Урок/занятие может быть посвящено значимой экологической дате 

октября, например: 

2 октября – Всемирный день сельскохозяйственных животных; 

20 сентября – день работников леса 

Первые выходные октября – Международные Дни наблюдений птиц; 

3-10 октября – Неделя в защиту животных; 

4 октября – Всемирный день защиты животных; 

5 октября – День образования Международного (Всемирного) союза 

охраны природы; 

6 октября – Всемирный день охраны мест обитания 

12 октября – Международный день защиты от стихийных бедствий; 

14 октября – День Российских заповедников; 

31 октября – Международный День Черного моря. 

Каждый участник Конкурса может самостоятельно определить тему своего 

урока/занятия в соответствии с темой Конкурса. 

 

5.3. Участники  Конкурса  направляют заявку (Приложение 1) и 

конкурсные материалы в электронном виде  на адрес электронной почты: 

fomina-centre@mail.ru, с обязательной  пометкой в теме «Всемирный 

открытый урок» до 5 ноября 2021 года. Конкурсные материалы необходимо 

заархивировать в папке zip.  или  rar., либо отправить ссылкой на облако или 

Google диск.  

 

5.4. Конкурсные материалы включают  в себя: 

- методическую разработку  урока/занятия + все необходимые приложения 

для проведения урока/занятия;  

- отчѐт о проведении урока/занятия. 

 

5.5. Требования к методической разработке урока/занятия: 

 - текстовый материал методической разработки (конспекта, 

конструкта)  представляются в формате MicrosoftWord, интервал – 1, кегль – 

14; 

 - методическая разработка включает титульный лист, тему, цель, 

задачи, необходимое оборудование,  основное содержание, список 

используемой литературы, приложения (презентация к мероприятию, 

карточки, задания, видеоролики и т.п  

 - при разработке урока/занятия необходимо учитывать, что цель, 

содержание и результат урока/занятия должны соответствовать друг другу! 

- к участию в Конкурсе  не допускаются работы содержащие признаки 

плагиата. Проверка текста  методической разработки на наличие плагиата 
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осуществляется оргкомитетом  в программе AntiPlagiarism.NET. Допустимый 

процент уникальности конкурсных работ  должен составлять не менее 50%. 

 

5.6. Требования к отчету о проведении урока/занятия 

 - отчет выполняется в форме презентации PowerPoint или 

смонтированного видеофильма, продолжительностью не более 8 минут; 

  - в отчете кратко прописываются основные этапы проведения 

урока/занятия, которые  подтверждаются фотографиями или 

видеозарисовками; 

 - на последнем слайде или кадре отчета необходимо сделать краткий 

анализ своего урока/занятия – что удалось, что не удалось.  

 

5.7. Критерии оценки конкурсных материалов  
№ 

п/п 

Критерий оценки Баллы  

1 Соответствие представленной работы теме конкурса   0-2 

2 Возможность использования методики проведения мероприятия 

другими педагогами. 

0-3 

3 Познавательная направленность. 0-5 

4 Наличие профессиональных находок, инновационных приѐмов,  

использование современных информационных технологий, 

отступление от стереотипов. 

0-5 

5 Практическая деятельность детей и педагога: опыты, эксперименты, 

наблюдения за живыми организмами, творческий процесс, поисковый 

процесс и т.п. 

0-5 

6 Оформление работы (эстетический вид, грамотность, логичность) 0-5 

 ИТОГО 25 

 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

6.1. Работы, присланные в рамках Конкурса, не рецензируются. 

6.2. Во исполнение требований Федерального закона «О персональных 

данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г. (ред. от 23.07.2013) представление 

заявки, конкурсных материалов для участия в Акции автоматически 

означает согласие участника(-ов) Акции на осуществление сотрудниками 

МОУ ДО «ДЭЦ» следующих действий в отношении персональных данных 

автоматизированным и неавтоматизированным способами: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, 

передачу третьим лицам. 

6.3. Организаторы оставляют право по завершении Конкурса использовать 

конкурсные работы  в целях экологического просвещения населения 

(размещение на сайте, создание методических рекомендаций для педагогов, 

создание сборников лучших методических разработок  и т.п.) с обязательной 

ссылкой на авторов. Авторские права на созданные в рамках Конкурса работы 

сохраняются за их создателями при соблюдении условия не нарушения 



авторских прав третьих лиц.  

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

7.1. Оргкомитет имеет право своим решением присуждать равные 

места, не присуждать отдельные призовые места, присуждать 

специальные призы.  

7.2. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами и 

призами. Участники (чьи работы прошли проверку на плагиат)  – 

электронными свидетельствами. 

7.3. Подведение итогов Конкурса  до 26 ноября  2021 года. 

7.4. Итоги Конкурса будут размещены на сайте МОУ ДО «ДЭЦ»:  

www.eco-ir.ru 

 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: д. Фомина, ул. Советская, 63,  МОУ ДО «ДЭЦ» 

Телефон для справок: (34355)3-33-45 

Электронный адрес: fomina-centre@mail.ru. 

Сайт: www.eco-ir.ru. 

Исполнитель: Жульдикова Вера Александровна, методист МОУ ДО «ДЭЦ» 

                         Телефон 30-477, 8-904-167-69-79 (сот.) 

                          Ваулина Елена Александровна, педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ» 
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Приложение № 1 

Форма заявки на участие  

 

Наименование ОУ_________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

автора 

(полностью) 

Должность 

 

Название 

работы 

Контактный 

телефон 
Номинация 

1.      

…      

 

Ответственный за составление заявки _______________________________ 

        
(Ф.И.О.- полностью/ должность) 

 

 

 

  
 


