
педагоги организаций дополнительного образования; 



преподаватели организаций среднего профессионального образования. 

6. Номинации Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 Номинация № 1. «Методические разработки занятий 

(мероприятий) по экологическому воспитанию и образованию обучающихся 

(в том числе в системе дополнительного образования)»; 

 Номинация № 2. «Авторские разработки программ по 

экологическому образованию и воспитанию (в т.ч. и краткосрочные 

программы по работе с родителями)»; 

 Номинация № 3. «Авторская разработка учебно-методического 

пособия/методических рекомендаций по экологическому образованию и 

воспитанию». 

6.2. На Конкурс принимаются только авторские методические 

разработки. 

6.3. Методические разработки могут являться новыми материалами или 

уже прошедшими апробацию 

6.4. К участию в Конкурсе не принимаются работы, не 

соответствующие тематике, не затрагивающие экологические аспекты и не 

являющиеся итогом методической, проектной или исследовательской 

деятельности педагога. 

6.5. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, рецензии 

на них не высылаются. 

6.6. Публикация представленных на Конкурс работ производится 

только с согласия автора и при условии соблюдения законодательства 

об  авторском праве. 

7. Порядок и сроки проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводится заочно. Заявки (см.Приложение 1) и 

методические разработки присылать в электронном виде. Экспертиза работ 

будет производиться заочно.  

7.2.Заявки и работы  присылать на адрес nadyakolesnikova@yandex.ru.  

Заявка и конкурсные материалы от одного участника присылаются в виде 

архива размером до 10 Мб или ссылки с любого файлообменника 

(Яндекс.Диск, облако Mail).  Текст разработки (конспекта, пособия, 

сценария, программы) должен быть в одном файле формата *.doc или *.docx, 

(может содержать изображения, таблицы, схемы, гиперссылки и т.д.). 

Разработка должна содержать краткую аннотацию (не более 12 строчек 

печатного текста) 

- прием заявок и работ – с 18 по 25 марта 2019г (включительно); 

- экспертиза работ и определение победителей и призеров – с 29 марта 

по 11 апреля 2019г;  

- изготовление и рассылка электронных грамот и дипломов, 

размещение приказа об итогах на сайте МБУДО «ЭБЦ» – до 15.05.2019г. 

7.3. Педагог может представить по одной (но не более) работе в каждой 

из трех номинаций. 

8. Критерии оценивания работ 
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8.1. Заочная экспертиза конкурсных работ производится на основании 

следующих критериев: 

 актуальность, оригинальность и новизна; 

 воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей 

среде, потребности в общении с природой, развитие экологического 

сознания; 

 соответствие экологической тематике, экологически правильное 

освещение заявленной темы; 

 содержательность; 

 взаимосвязь и целостность структуры конкурсной работы, логичность 

и ясность изложения; 

 эстетическое оформление; 

 воспроизводимость (технологичность, возможность использования в 

других ОО)  

 соблюдение авторских прав 

 

9. Подведение итогов Конкурса и награждение 

9.1. Победители Конкурса определяются по номинациям 1, 2 и 3 

среди: 

 воспитателей дошкольных образовательных организаций; 

 педагогов общеобразовательных организаций; 

 педагогов организаций дополнительного образования; 

 преподаватели организаций среднего профессионального образования. 

9.2. На основании решения экспертов в каждой номинации будут 

определены победители (1, 2, 3 место) и призёры (трое участников, 

набравшие следующее за победителями количество баллов). Все 

педагогические работники, участвующие в Конкурсе получат Диплом 

участника. Участникам, призерам и победителям бесплатно высылаются 

электронные грамоты и дипломы. 

9.3. Работы и заявки отправлять на e-mail: nadyakolesnikova@yandex.ru. 

По всем вопросам обращаться в МБУДО «ЭБЦ» МО г.Братска по 

телефону 8(3953)45-53-89, 89086454169 – Колесникова Надежда Николаевна. 
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Приложение 1 

Заявка 

1. Муниципальное образование г. Братск 

2. Фамилия, имя, отчество 

автора (полностью). 

Если работа выполнялась 

коллективом авторов (ФИО 

каждого, не более 3-х 

человек) 

1. ………………….. 

2. ………………….. 

3. …………………... 

3. Место работы (полное 

наименование) 

 

1. …………………… 

2. …………………… 

3. …………………… 

4. Должность 

 

1. …………………… 

2. …………………… 

3. ……………………. 

5. Контактные данные 

(контактный телефон, e-mail) 

1. ……………………. 

2. ……………………. 

3. …………………….. 

6. Номинация, в которой 

представлены конкурсные 

материалы 

Номинация №1. «Название 

номинации» 

7. Название/тема конкурсных 

материалов 

 

8. Гарантируем, что 

представленные конкурсные 

материалы не нарушают 

авторских прав.  

Автор (авторы) согласен(ы) 

на обработку своих 

персональных данных в 

соответствии со ст.6 

Федерального закона «О 

персональных данных» от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ. 

1. ____________ (______________) 
подпись           ФИО участника конкурса             

 

2. ____________ (______________) 
подпись           ФИО участника конкурса             

 

3. ____________ (______________) 
подпись           ФИО участника конкурса             

 

 

 

 

 
  

Руководитель образовательной  

организации                                                         ________(_       ___________) 

                                                                          подпись       ФИО руководителя  

  



Приложение № 2 

Требования к оформлению работ, представляемых на Конкурс: 

1. Оформление титульного листа: 

- наименование образовательного учреждения; 

- название методической разработки с указанием номинации; 

- сведения об авторе или авторах (Ф.И.О., должность, категория) 

- адрес учреждения; 

2.Аннотация 

3. Оформление сценария, образовательного  проекта, учебно-

методического пособие, разработки и т.п. : 

- пояснительная записка, включающая в себя вид организации 

деятельности воспитанников и обучающихся,  возраст детей, на которых 

рассчитан сценарий, разработка; актуальность и новизна, социализация 

спроса, цели и задачи; форма объединения учащихся, формы и методы,  

применяемые в сценарии, разработке. 

-  текст сценария, разработки 

- перечень необходимого оборудования, инструментов и материалов 

для реализации разработки 

- список литературы, используемый при создании сценария, 

разработки. 

  



Приложение № 3 

Аннотация – краткая характеристика содержания педагогической 

разработки. Располагается сразу за титульным листом. В ней в сжатой 

лаконичной форме указываются лишь существенные признаки содержания 

работы, не отражённые в выходных сведениях на титульном листе, новизна и 

отличие от других работ, близких по тематике и целевому назначению, 

читательский адрес.  

Объём аннотации не должен превышать 600 печатных знаков (не более 

12 строчек печатного текста).  

Аннотация включает в себя:  

– данные об авторе – фамилия и инициалы (здесь, в отличие от 

титульного листа, фамилия должна предшествовать инициалам), должность, 

учёная степень, звание (если есть) и др.);  

– название работы;  

– конкретная форма аннотируемой работы (конспект 

занятия/мероприятия, методическое пособие и др.); – объект изложения и его 

основные характеристики (основное ядро темы и аспекты её освещения, 

состояние, изменения и др.);  

– отличительные черты работы по сравнению с родственными по 

тематике и целевому назначению: то новое в содержании, что несёт в себе 

работа, а также особенность (характер) подачи материала, например, 

систематическое изложение вопроса, постановка проблемы, решение 

частного вопроса, новая методика, обобщение новых данных по различным 

источникам, новая оценка фактов, новая концепция (гипотеза), конкретные 

рекомендации практического характера и др.;  

– конкретный читательский адрес – специальность или специализация 

читателя, которому адресуется работа, дополнительный круг читателей, 

помимо основного.   



Приложение 4 

 

Критерии оценивания конкурсных материалов: 

 

 

№

 п/п 

Критерии Баллы 

1.  актуальность, оригинальность и новизна          0 - 2 

2.  воспитание эстетического и нравственного отношения 

к окружающей среде, потребности в общении с 

природой, развитие экологического сознания 

0 - 2 

3.  соответствие экологической тематике, экологически 

правильное освещение заявленной темы 

0 – 2 

4.  содержательность 0 – 2 

5.  взаимосвязь и целостность структуры конкурсной 

работы, логичность и ясность изложения 

0 – 2 

6.  эстетическое оформление 0 – 2 

7.  воспроизводимость (технологичность, возможность 

использования в практике педагогов)  

0 – 2  

8.  соблюдение авторских прав 

 

0 – 2 

 Максимальное количество баллов 16 баллов 

 
 Критерий представлен в полном объеме – 2 балла 

 Критерий представлен частично – 1 балл 

 Критерий не представлен / не раскрыт – 0 баллов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Директору МБУДО «ЭБЦ» 

О.В.Крутовой 

От__________________________  

                                 фамилия, 

________________________________ 
                     имя, отчество заявителя 

______________________________________ 

                                     Должность 

______________________________________ 
                                     Место работы 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,_________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

Место работы, должность_____________________________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. 

Согласие дается мною с целью участия в Конкурсе программно-

методических разработок по экологическому образованию  и 

распространяется на следующую информацию: ФИО, место работы, 

должность, телефон, e-mail. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, с учетом федерального 

законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною 

персональных данных, я оставляю за собой право отозвать свое согласие 

посредством моего письменного заявления, которое может быть направлено 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Доступ к персональным данным осуществляется в порядке, 

предусмотренном ст. 14,20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

"О персональных данных" 

Настоящее согласие дано мной «__» «_________» ____г. и 

действует бессрочно. 

Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта 

персональных данных 

____________________________________ 

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 
 


