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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе на лучшую методическую разработку 

по экологии 

«ЭКО-образование будущего» 

 

 1. Общие положения 

 1.1. Районный конкурс на лучшую методическую разработку по 

экологии «ЭКО-образование будущего» (далее Конкурс)  проводится в 

соответствии с планом мероприятий на 2021-2022 уч. год. Организацию и 

проведение Конкурса  осуществляет  МОУ ДО «ДЭЦ» Ирбитского МО.  

 1.2. Цель Конкурса – создание условий для совершенствования 

дополнительного экологического образования в соответствии с Концепцией 

развития дополнительного образования. 

 1.3. Задачи Конкурса: 

 обновление и развитие содержания дополнительного образования в 

условиях интеграции основного и дополнительного экологического 

образования в современных социально-экономических условиях; 

 формирование и развитие профессиональной деятельности педагогов 

по внедрению технологий создания образовательных занятий для 

дистанционного обучения с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

 совершенствование педагогических технологий в организации 

социально-значимого, личностно-ориентированного образовательного 

процесса в детских творческих объединениях естественнонаучной  

направленности;  

 совершенствование  учебно-методического обеспечения реализации 

дополнительных образовательных программ, проектов и акций в системе 

дополнительного экологического образования; 

 развитие социального взаимодействия и социального партнерства в 

системе дополнительного экологического образования; 

 выявление, поддержка, распространение инновационного 

педагогического опыта в работе с различными категориями детей и 

подростков. 

 

  



2. Сроки проведения Конкурса  

 Конкурс проводится заочно с 1 декабря 2021 года по 31 января 2022 

года включительно. 

  

 3. Участники Конкурса 

 В Конкурсе могут принять участие авторы и коллективы авторов (не 

более 3-х человек) – разработчики конкурсной учебно-методической 

продукции: специалисты дополнительного экологического образования 

(руководители и педагоги), руководители детских творческих объединений 

естественнонаучной  направленности, учителя, воспитатели и педагогические 

работники ОУ Ирбитского МО.  

 

 4.Номинации Конкурса 

 Конкурс проводится последующим номинации: 

 4.1.Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая 

программа; 

 4.2.Учебно-методическая продукция: учебно-методические и учебно-

наглядные пособия, методические разработки и рекомендации по 

проведению занятий, экскурсий; сборники вопросов и заданий для 

проведения мероприятий, методические журналы и т.д. 

 4.3. Сценарий: игры, праздника, выставки, тематического дня и др. 

 4.4. Электронное пособие: электронная игра, мультимедийное 

обеспечение программы и/или мероприятия, программное обеспечение 

образовательного процесса с использованием компьютера; сайт, блог, 

страница или группа в социальных сетях. 

 4.5. Лучшая практика дистанционного обучения  в 

дополнительном образовании:  методические рекомендации, с 

практическими примерами, по использованию  различных дистанционных 

платформ для проведения занятий по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам.  При подготовке 

конкурсной работы, просим участников, обратить особое внимание на пункт 

4.3. Приложения 2. 

 

 5.Условия и содержание Конкурса: 

 5.1. К участию в конкурсе принимаются учебно-методические 

материалы, обеспечивающие организацию дополнительных 

общеразвивающих программ, проектов, мероприятий и акций для социально-

значимого, личностно-ориентированного образовательного процесса с 

детьми разного возраста (дошкольного, младшего школьного, среднего и 



старшего школьного), различных категорий и социальных групп (одаренные 

дети, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья и др.) 

 5.2.Количество работ от одного автора (авторского коллектива) не 

ограничено. 

 5.3. Подача заявки на участие в Конкурсе  означает согласие автора на 

размещение материала на интернет-ресурсах  МОУ ДО «ДЭЦ» http://eco-

ir.ru/. Авторские права на размещенные материалы сохраняются за 

участниками.  

 5.4. К участию в Конкурсе не допускаются работы: 

 участвовавшие в предыдущих конкурсах методических 

материалов по дополнительному экологическому образованию  детей, по 

итогам которых их авторы стали победителями и призерами; 

 не соответствующие содержанию Конкурса и его номинациям; 

 содержащие признаки плагиата Проверка текстов  конкурсных 

работ на наличие плагиата осуществляется оргкомитетом  в программе 

AntiPlagiarism.NET. Допустимый процент уникальности конкурсных работ  

должен составлять не менее 60%. 

 5.5. Для участия в Конкурсе в срок до 31 января  2022 года в 

оргкомитет необходимо представить следующие материалы на адрес 

электронной почты: fomina-centre@mail.ru с пометкой «ЭКО-образование 

будущего»: 

 -анкета-заявка (Приложение 1); 

 -учебно-методические конкурсные материалы (объем неболее 30 

страниц, Word, кегль 14, междустрочное расстояние – 1,5 интервала, шрифт 

Liberation Serif, поля 2 см со всех сторон, иллюстрации в формате 

jpg)(Приложение 2); 

 -скан бланка «Согласие на обработку персональных данных» 

(Приложение 3) 

 5.6. Представление на конкурс работ в номинации «Электронное 

пособие» и «Лучшая практика дистанционного обучения»  (сайт, блог, 

страница или группа в социальных сетях) возможно в форме ссылки на 

электронный ресурс. 

 5.7. Электронные игры, мультимедийное обеспечение программы и/или 

мероприятия, программное обеспечение образовательного процесса с 

использованием компьютера  предоставляются в виде ссылки на виртуальное 

хранилище. 

 5.8. Материалы, представляемые по всем номинациям 

Конкурса, должны соответствовать требованиям и содержать 

все необходимые элементы в соответствии с Приложением 2. 

 5.9. Присланные конкурсные работы не рецензируются 
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5.10. Экспертиза конкурсных работ осуществляется в соответствии с 

требованиями к структуре и содержанию учебно-методической продукции 

(Приложение 2) и разработанными критериями. 

  
6. Критерии экспертной оценки конкурсных работ. 

№ 

п/п 

Критерии оценки Баллы  

1 Ориентация конкурсной работы на творческую самореализацию, 

профессиональное и допрофессинальное самоопределение детей и 

подростков 

0-5 

2 Актуальность, востребованность и универсальность (возможность 

использования в других условиях) 

0-5 

3 Качество содержания (структурированность, логичность, полнота, 

грамотность, корректность использования терминов, соответствие 

современным научным данным и достижениям педагогики) 

0-5 

4 Новизна и уникальность работы 0-5 

5 Соответствие психофизиологическим возможностям участников 

образовательного процесса, в том числе детям с особенностями 

развития и жизненными проблемами 

0-5 

6 Обеспечение эмоционально-чувственного контакта с естественной 

природой с целью релаксации, получения детьми эмоционального 

удовольствия и удовлетворения познавательных, творческих и пр. 

интересов 

0-5 

7 Обеспечение открытости образовательного процесса через развитие 

социального партнерства и информационного пространства  

 

0-5 

8 Качество оформления (художественность, разнообразность, 

стильность) 

 

0-5 

 ИТОГО 40 

 7. Подведение итогов и награждение. 

7.1.Для подведения итогов конкурса создается экспертная комиссия.  

7.2. Победители и призеры Конкурса определяются в каждой номинации и 

награждаются  грамотами и  призами.  

7.3. Оргкомитет имеет право своим решением присуждать равные места, 

не присуждать отдельные призовые места, присуждать специальные 

призы. 

 

8. Использование творческих работ 

 Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные 

материалы для освещения итогов Конкурса, создания сборников и 

видеофильмов экологического содержания в целях экологического 

просвещения населения (размещение на сайте, создание методических 

сборников для педагогов и т.п.) с обязательной ссылкой на авторов.  

  

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.                   Исполнители:  методист  МОУ ДО «ДЭЦ»   

Жульдикова Вера Александров  8-904-167-69-79 
педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ»  

Ваулина Елена Александровна 8-902-277-84-51 

 

Приложение 1  

 

Анкета – заявка 

участника районного конкурса на лучшую методическую разработку 

по экологии 

«ЭКО-образование будущего» 
 

1. Название образовательного учреждения, при котором выполнена работа, адрес  

(с индексом), телефон, е –mail: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, возраст, должность и квалификационная категорияавтора 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Название работы, подаваемой на 

Конкурс:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Номинация конкурсной работы 

_____________________________________________________________________________ 

5. Адресность конкурсной работы (возраст и категория детей) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дата заполнения  « ____ » __________________202__ год. 
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Приложение  2 

 

Требования к оформлению конкурсной работы 

Конкурсная работа включает следующие разделы: 

1. титульный лист; 

2. аннотация; 

3. вступительный очерк (пояснительная записка); 

4. содержание; 

5. список использованной и рекомендуемой литературы; 

6. приложения. 

1. На титульном листе должны быть обозначены: 

- Название учреждения, организации (в порядке нисходящей 

подчиненности); 

- Фамилия, имя, отчество автора (авторов) (полностью); 

- Название работы с указанием номинации; 

- Личная подпись автора (авторов) 

- Адрес автора или учреждения с индексом, контактный телефон, е –

mail; 

- Год разработки. 

2. Аннотация включает краткие сведения: 

 актуальность конкурсной работы;  

 назначение конкурсной работы; 

 адресность конкурсной работы;  

 уникальность и главная особенность конкурсной работы; 

 возможность использования опыта педагогическими работниками других 

образовательных учреждений. 

3. Вступительный очерк (пояснительная записка)содержит следующую 

информацию: 

- обоснование актуальности данной методической разработки, ее 

значимости для развития личностных качеств и интеллектуально-творческих 

способностей детей, для организации досуга или образовательного процесса 

по соответствующей учебной программе; 

- определение цели и задач данной конкурсной работы, которые должны 

быть согласованы с Концепцией развития дополнительного образования 

(сентябрь 2014 г.) и адекватны возрасту участников образовательного 

процесса; 

- краткое обоснование методов и форм работы с детьми; 



- описание особенностей создания мотивирующего пространства; 

- описание новизны в сравнении с уже существующими разработками 

подобного рода в области дополнительного экологического образования 

детей. 

4. Содержание конкурсной работы не имеет особо регламентируемой 

структуры и может излагаться в произвольной форме в соответствии с 

жанром и номинацией.  

4.1. Рекомендуется придерживаться следующих положений: 

● Все формы и методы организации образовательного процесса 

описываются подробно и последовательно (более подробно, если это 

уникальная авторская разработка).  

● Особое внимание обращается на организационные вопросы, 

материально-техническое, финансовое и кадровое обеспечение предлагаемых 

мероприятий, программ, занятий, акций и т.д., выделяя наиболее трудные 

моменты и возможные риски. 

4.2. Содержание конкурсных работ в номинации «Электронное 

пособие» может быть представлено в виде ссылки на электронный ресурс. 

4.3. Содержание конкурсной работы в номинации «Лучшая практика 

дистанционного обучения  в дополнительном образовании» обязательно 

сопровождается либо ссылкой на платформу, где можно посмотреть формат 

занятий (например, если это группа ВКонтакте, сайт ОУ), либо скриншотами, 

отображающими процесс дистанционного занятия (например, если это 

WhatsApp), либо видеозапись самого дистанционного занятия (полностью 

или частично, если это, например, YouTube). 

5. Список рекомендуемой и используемой литературы составляется в 

алфавитном порядке в соответствии с принятыми требованиями 

библиографического описания.  

6. Приложение включает материалы, необходимые для организации 

рекомендуемого вида деятельности с использованием данных методических 

рекомендации и разработок, но не вошедших в раздел «Содержание». Это 

может быть: 

- план проведения массового мероприятия (тематического дня, занятия, 

игры, праздника, выставки, исследования и др.); 

- примерная тематика исследований, творческих заданий и пр.; 

- примерные вопросы к викторине, игре и др.; 

- примерные формы объявлений о мероприятии, отчетов о выполнении 

задания; 

- описание форм контроля, диагностики результата; 

- схемы, диаграммы, таблицы; 

- рисунки, фотографии и др. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Приложение 3 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ _______ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и 

попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)
 

 

даю своѐ согласие муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования  

«Детский экологический центр» (Ирбитский район, д.Фомина, ул.Советская, 63) (далее – 

Оператор) на обработку своих персональных данных:  

1. Субъект даѐт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так 

и без использования таких средств, своих персональных данных и персональных данных 

Подопечного, т. е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ - год, месяц, дата рождения; 

‒ должность, квалификационная категория; 
‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 
3. Согласие даѐтся Субъектом  с целью организации и проведения конкурса. 

5. Субъект  даѐт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение 

персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральному оператору приоритетного национального проекта «Образование». 

6. В целях информационного обеспечения Субъект согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные: 

‒ фамилия, имя, отчество,  
‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, 
7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключѐнным договорам и 

соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путѐм направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а 

персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для 

обработки, установленные законодательством РФ. 

 

 

 

«___»________________ 202__г. 

 



 

_____________________ /_______________________________________________________ 
(подпись)

 
(инициалы, фамилия) 

 

 


