
 



4.2 Методическая разработка или информационный продукт может быть ориентирован 
на обучающихся разных уровней образования с различными образовательными 
потребностями; на родителей. 

 

5. Номинации Конкурса 

 Экологический урок.
 Экологическое занятие.

 Экологический классный час.

 Внеклассное мероприятие экологической направленности.

 Экологический Вестник (газетный выпуск).

 Экологический буклет.





6. Порядок и сроки проведения Конкурса  
6.1. Конкурс проводится с 01 по 30 ноября 2017 года. 
 
6.2. Экспертиза материалов и подведение итогов Конкурса с 25 по 30 ноября 2017 года. 
  
6.3. Для рассмотрения конкурсных материалов создается экспертная комиссия из 

специалистов Управления образования и методистов МБУ ИМК; 
 

6.4. Материалы, представленные позже 25 ноября и не соответствующие требованиям 
Положения, рассматриваться не будут. 

 

7. Критерии оценки конкурсных материалов: 
7.1. Критерии оценки:  

 направленность на достижение личностных и метапредметных результатов.
 наличие современных средств и методов просветительской работы с участниками 

образовательного процесса;
 наличие современных форм просветительской работы с участниками образовательного 

процесса;

 информативность, креативность, оригинальность подачи материала, качество оформления.


7.2. В конкурсных материалах авторами может быть использована информация, 

заимствованная из других источников. В этом случае участники Конкурса должны соблюдать 

закон РФ «О защите авторских и смежных прав» и указывать источники информации в виде 
библиографических ссылок. В случае нарушения авторских прав конкурсные работы не 

рассматриваются. 

 

8. Подведение итогов Конкурса  
8.1. По итогам Конкурса определяются призеры и победители в каждой номинации. 
 
8.2. Победитель и призѐры  Конкурса награждаются дипломами.    
  
8.3. Участники Конкурса, не вошедшие в число победителей и призеров, получают 

сертификаты  за участие в Конкурсе. 
  
8.4. Электронные версии материалов победителей и призеров Конкурса будут 

опубликованы на сайте http://upravtynda.ucoz.ru/  

 

9. Требования к оформлению и представлению конкурсных материалов  

http://upravtynda.ucoz.ru/


9.1. Для участия в Конкурсе подается заявка (приложение 1), сценарий воспитательного 
мероприятия (приложение 2) или информационный продукт. 

   
9.2. Заявка и сценарий воспитательного мероприятия предоставляются в одном файле 

на электронном носителе в формате Microsoft Word любой версии. Шрифт Times New Roman, 
размер шрифта - 14, интервал – одинарный, все поля по 2 см, абзацы в тексте начинаются 
отступом, равным 1,25 см. Ориентация страниц – книжная, рисунки, таблицы, схемы 

должны быть пронумерованы, названы, подписаны и оформлены в виде приложений. 
Ссылки на источники и приложения приводить в тексте в виде № источника в квадратных 

скобках. Объем сценария до 5 страниц, количество приложений до 5 страниц. 

  
9.3. Буклеты выполняются в стандартной программе Microsoft Publisher; 
В буклете необходимо отразить: 
- название образовательного учреждения; 
-тема работы; 
-авторы (Ф.И.О. полностью); 
- год создания; 
- информация, раскрывающая тему работы; 
- фотографии, рисунки, иллюстрации (не более 5 шт.) 

Двустороннее оформление и цветная печать обязательно. 

 
9.4.   Газетные выпуски оформляются в соответствии с требованиями к 

оформлению школьных газет: 
- текст размещается в газетные колонки; 
- должно присутствовать название (логотип); 
- названия рубрик; анонсы; 
-выходные данные: составители, адрес, дата; 
-событийно-информационные иллюстрации (фотографии); 
-в тексте и заголовках должен соблюдаться единый стиль и размер шрифта; 

Цветная печать обязательно 

  
9.5. Конкурсные материалы и заявки на участие в Конкурсе принимаются на 

электронный адрес: mbu.imk@yandex.ru   
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Приложение 1 к Положению 

 

В оргкомитет городского заочного конкурса 

 методических разработок и информационных продуктов  

просветительской направленности  

по вопросам экологии и охраны природы  

директора ОО     «_____________№______» 

______________________________________ 

/Ф.И.О. директора/ 
Заявка 

 на участие в городском заочном конкурсе методических разработок и информационных 
продуктов просветительской направленности по вопросам экологии и охраны природы 

 
 
 

Ф.И.О. Должность Образователь Тема Номинация Контактная 
автора(ов)  ное воспитательн конкурса информация 

(полностью)  учреждение ого  (телефон и e- 

   мероприятия  mail) 

     

 

 

 

     

 

 

 

      

 

      

 

 

 

 

Директор ОУ (ФИО)____________________________________________________ 
 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению 

 

Структура сценария воспитательного мероприятия 

  
Аннотация; 
 
Титульный лист: 
-ФИО педагога 
 -Образовательное учреждение 
-Номинация   
-Тема воспитательного мероприятия 

-Возраст участников (для обучающихся); 

 

Структура описания форм проведения воспитательного мероприятия 

 

Содержание Комментарии 

Название Указание темы мероприятия 

Форма проведения Актуальные формы: семинар, практикум, мастер-класс, 
 тренинг, деловая (ролевая) игра, круглый стол, 

 телекоммуникационный проект, флеш-моб, акция, агитпоход, 

 дискуссия, дебаты, квест, другое 

Категория/целевая группа Возраст, особые образовательные потребности (для 

 обучающихся) 

Цель и задачи  
Планируемые результаты Формулируются как:  «в результате участия в круглом 

 столе…», в результате практикума…» и т.п. , указываются 

 конкретные образовательные результаты 

Регламент работы и условия Указывается время проведения, количество участников и 
проведения (или) формируемых групп, указываются необходимое 

 оборудование, образовательные, информационные и др. 

 ресурсы, в том числе электронные ссылки, ресурсы сети 

 Интернет 

Поэтапный/ сценарный план Описывается конкретная деятельность, ход мероприятия 
проведения При использовании различных учебно-методических 

 материалов в работе (схем, таблиц, моделей, и т.д.) они 

 помещаются в приложение к  методической разработке 

Оценка результатов Описывается рефлексивно-оценочная деятельность по 
мероприятия итогам. При наличии определенных критериев они 

 приводятся в тексте сценария мероприятия 

Представление/использование Указывается, где и как используются изготовленные, 
результатов практической разработанные в ходе мероприятия учебные материалы, 

деятельности на мероприятии методические продукты. Например, по итогам мастер-класса 

 будет  организована выставка, проведен конкурс и т.п. 

 


