
        ▪  заявка на участие в  конкурсе (см.Приложение); 



        ▪ конкурсные материалы на экологическую тропу (схема маршрута, описание, паспорт); 

        ▪ методические материалы, отражающие систему работы по экологическому воспитанию, её 

результативность; 

        ▪ дидактические материалы;  

        ▪ фото и  видео материалы (при наличии); 

        ▪ краткие характеристики на организаторов работы по экологическому образованию и 

воспитанию детей. 

4.6. Поступление конкурсных материалов в Оргкомитет будет рассматриваться как 

согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов в периодической 

печати. 

  

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

     5.1.  Оргкомитетом утверждаются следующие номинации Конкурса: 

         1.  «Самая познавательная экологическая тропа». 

         2. «Самая богатая по видовому разнообразию экологическая тропа». 

         3. «Экспериментальная и исследовательская работа на тропе». 

         4. «Природоохранная деятельность детей на экологической тропе». 

         5. «Краеведческая экологическая тропа». 

     5.2. Оргкомитет оставляет за собой право определять новые номинации, согласно 

представленным материалам на конкурс. 

 

 

6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРСА 

 

 Материалы, представленные на конкурс, оцениваются по следующим показателям: 

6.1.  Основное назначение тропы. Разработка маршрута и описание тропы. 

6.2.Создание экологической тропы согласно требованиям (доступность, 

привлекательность, информативность). 

6.3. Наличие оборудованных мест для отдыха. 

6.4. Формы работы детей на экологической тропе: 

- учебно-познавательная деятельность; 

- экспериментальная и исследовательская работа на тропе; 

- природоохранная работа; 

- пропагандистская работа с родителями. 

 6.5. Экскурсия по экологической тропе. Состав экскурсионных объектов. 

 6.6. Просвещение посетителей по вопросам бережного отношения к природе (выпуск 

листовок, плакатов, обращений, публикаций в СМИ и т.д.). 

6.7. Наличие паспорта на экологическую тропу. 

6.8. Наличие демонстрационного материала (фотоматериалов и видеороликов). 

6.9. Санитарное состояние экологической тропы. 

 

  

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

7.1. Номинации Конкурса определяет оргкомитет в зависимости от представленных 

материалов. 

7.2. Итоги городского конкурса подводятся оргкомитетом  

7.3. Победители конкурса награждаются дипломами (1,2,3 степени) и грамотами, все 

участники получают дипломы участников. 

7.4. Итоги конкурса будут размещены на сайте МБУДО «ЭБЦ». 



Приложение 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе на лучшую экологическую тропу   

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г.Братска 

«Тропинками природы» 
        

Наименование ДОУ  

Название экологической тропы  

ФИО, должность организатора(-ов) тропы  

Контактные сведения организаторов тропы 

(номер сотового телефона, e-mail) 

 

Дата создания Экологической тропы  
 


