
 
Управление образования, молодежной политики и спорта 

администрации Пильнинского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

от 03.11.2017 № 226 о.д. 

 

 

О проведении муниципального экологического Форума обучающихся 

«Зелѐная планета - 2017» 

 

 

                                                    

В соответствии с Планом работы управления образования, молодѐжной 

политики и спорта администрации Пильнинского муниципального района  

приказываю: 

      1. Провести муниципальный экологический Форум  обучающихся 

«Зелѐная планета - 2017». 

      2. Утвердить: 

 2.1 Положение о проведении экологического форума обучающихся «Зелѐная 

планета - 2017». 

2.2 Состав жюри (Приложение2). 

2.3 Состав организационного комитета Форума (Приложение 3). 

2.4. Смету расходов (Приложение 4). 

3. Информационно-диагностическому кабинету (Карташовой В.Д.) провести 

организационную работу по подготовке и проведению Форума. 

4. Руководителям ОО обеспечить условия для участия в Форуме. 

5. Начальнику отдела по расчетам  управления образования (Абашиной Л.М.) 

профинансировать смету расходов (Приложение 4). 

6.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Г.В. Педину. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

           

 
Приложение1 

приказ   УОМПС  

от 03.11.2017 г. № 226 о.д. 

 

 

Положение 

о проведении муниципального экологического Форума «Зеленая планета – 2017» 

                      

 

1. Общие положения 

Муниципальный экологический форум «Зелѐная планета - 2017» проводят 

районные методические объединения учителей естественно-научного цикла и 

информационно-диагностический кабинет. Форум приурочен проведению Года экологии 

и проводится в соответствии с Планом работы управления образования. 

 

                                                     Цели и задачи Форума  

 

1. Привлечь общественное внимание к вопросам сохранения биологического разнообразия. 

2. Систематизировать результаты многолетней экологической деятельности детских 

коллективов.. 

3. Развивать у детей и подростков умение выражать своѐ отношение к природным и 

культурным ценностям через результаты исследовательской, творческой и художественной 

деятельности. 

4. Формировать у юных жителей района экологическую культуру и активную жизненную 

позицию по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством. 

 

2. Участники Форума 

В Форуме могут принимать участие дети школьного возраста со своими 

творческими работами по различным номинациям. Форум состоит из нескольких 

конкурсов. В  конкурсах (кроме конкурса 4.3) работы могут быть представлены по 3 

возрастным категориям: 

- младшего школьного возраста (1-4 классы); 

- среднего школьного возраста (5-8 классы); 

- старшего школьного возраста (9-11 классы); 

 

3. Порядок и сроки проведения Форума 
3.1 Форум проводится в 3 этапа: 

I этап – проводится в образовательных организациях с 07 ноября по 28 ноября 

2017 г. 

II этап – заочная экспертиза и определение работ для очной защиты. К очной 

защите допускается не более 3 участников в каждой номинации по каждой 

возрастной группе. Сроки этапа – с 28 ноября по 5 декабря. Прием работ на 

заочную экспертизу с 22 по 28 ноября 2017г. 

III этап – итоговый. Очная защита выполненных проектов и подведение итогов 

конкурсов – 7 декабря 2017 г. 

 

4. Содержание Форума 

 



Форум состоит из следующих конкурсов: 

4.1 «Природа – бесценный дар, один на всех» -  исследовательский 

экологический проект.  Тематика проектов – выявление экологических 

проблем района, результаты социально-полезной экологической деятельности 

детского коллектива (может быть за несколько лет), исследовательская работа 

на основе наблюдений в природе, проект-исследование на свободную 

экологическую тему. Критерии оценивания проектов прилагаются. 

 

4.2 «Природа. Культура. Экология» - конкурс сольных и коллективных 

исполнений песен о природе, а также театрализованных постановок о 

ценности природных объектов или выступления агитбригад об экологических 

проблемах в регионе. На заочный этап представляется видеоматериалы  на 

электронном носителе. Критерии оценивания творческого проекта 

прилагаются. 

4.3. Конкурс проектных работ по энергобережению "МалоВАТТов". 

В конкурсе принимают участие обучающиеся, творческие коллективы (не более 5 

человек) образовательных организаций  в двух возрастных группах: 

I возрастная группа: 10-13 лет; 

II возрастная группа: 14-18 лет. 

Конкурсные работы выполняются в двух номинациях: "Проекты" и "Мультимедийный 

продукт". 

В номинации "Проекты" - работы выполняются по темам. 

I возрастная группа: 

1. Применение энергосберегающих технологий в быту; 

2. Утилизация отходов энергопроизводства и энергопотребления; 

3. Развитие альтернативных источников энергии в районе и области. 

II возрастная группа: 

1. Утилизация отходов энергопроизводства и энергопотребления; 

2. Развитие альтернативных источников энергии в районе и области; 

3. Анализ и оценка энергопотенциала объекта (лесного массива, реки, месторождения 

и т.д.) 

В номинации "Мультимедийный продукт" работа должна быть направлена на 

популяризацию энергосбережения. 

Проект должен содержать: 

- титульный лист с указанием образовательной организации, темы проекта, фамилии и 

имени автора (-ов), возраста, класса, фамилии, имени, отчества и должности руководителя 

работы и консультанта работы, района, населенного пункта, года выполнения работы; 

- оглавление с обозначением всех разделов и указанием страниц; 

- введение, включающее в себя постановку проблемы, обоснование темы, указание места, 

продолжительность реализации проекта, список партнеров; 

- цель и задачи проекта; 

- описание методов исследования проблемы, сбора и анализа информации, механизма и 

этапов реализации проекта; 

- заключение, содержащее конкретные результаты по реализации проекта, с числовыми и 

фактическими данными, обоснованием перспективы и практической значимости работы; 

- список используемой литературы; 

- приложения (карты, схемы, диаграммы, иллюстрации, фотографии). 

Объем работы не более 35 страниц. Работа оформляется в редакторе Microsoft Word, 

расширение файла – doc, шрифт Times New Roman, размер шрифта -12 пт., 

междустрочный интервал – 1.0, поля: слева – 30 мм,       справа – 15 мм, сверху и снизу – 

20 мм. 



Мультимедийный продукт может содержать текстовую, аудиальную, графическую, видео 

информацию и анимацию. 

  

                                                                                   

  5.Подведение итогов и награждение  

5.1. Победители определяются и награждаются по окончании Форума. 

      5.2. Победители и призеры Форума в каждом конкурсе и в каждой возрастной 

категории награждаются грамотами Управления образования, молодежной политики и 

спорта администрации Пильнинского муниципального района. 

      5.3. Проект на защите представляют обучающиеся (можно совместно с 

руководителем). Время на защиту проекта 5-7 минут. 

       

 

5. Порядок подачи заявок 

Заявка на Форум (все конкурсы в одной заявке) и работы принимаются до 28 

ноября 2017 г.  

                

 

Критерии оценивания исследовательских проектов обучающихся  

Критерии оценки проекта  Содержание критерия оценки  Количество 

баллов  

Актуальность 

поставленной проблемы  

(до 5 баллов) 

Насколько работа интересна в практическом или теоретическом 

плане?  

От 0 до 1  

Насколько работа является новой? обращается ли автор к 

проблеме, для комплексного решения которой нет готовых 

ответов?  

От 0 до 1  

   

Верно ли определил автор актуальность работы?  От 0 до 1  

Верно ли определены цели, задачи работы?  От 0 до 2  

Теоретическая и \ или 

практическая ценность 

 (до 5 баллов) 

Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной 

возможности) применения на практике.  

От 0 до 2  

Проделанная работа решает или детально прорабатывает на 

материале проблемные теоретические вопросы в определенной 

научной области  

От 0 до 2  

Автор в работе указал теоретическую и / или практическую 

значимость  

От 0 до 1  

Методы исследования 

(до 2 баллов) 

Целесообразность применяемых методов  От 0 до 1  

Соблюдение технологии использования методов  От 0 до 1  

Качество содержания 

проектной работы  

(до 8 баллов) 

выводы работы соответствуют поставленным целям  От 0 до 2 

оригинальность, неповторимость проекта  От 0 до 2 

в проекте есть разделение на части, компоненты, в каждом из 

которых освещается отдельная сторона работы  

От 0 до 1  

есть ли исследовательский аспект в работе  От 0 до 2 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4817
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2632
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10834
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/117701


есть ли у работы перспектива развития  От 0 до 1  

Оформление работы 

(до 8 баллов) 

Титульный лист 0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, подразделов 0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений 0т 0 до 2 

Информационные источники 0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и параметры страниц 0т 0 до 2 

Итого:  28 

 

 

 

 

Критерии оценивания экологических проектов учащихся  

Критерии оценки проекта  Содержание критерия оценки  Количество 

баллов  

Актуальность 

поставленной проблемы 

  (до 5 баллов) 

Насколько работа интересна в практическом или теоретическом 

плане?  

От 0 до 1  

Насколько работа является новой? обращается ли автор к 

проблеме, для комплексного решения которой нет готовых 

ответов?  

От 0 до 1  

   

Верно ли определил автор актуальность работы?  От 0 до 1  

Верно ли определены цели, задачи работы?  От 0 до 2  

Теоретическая и \ или 

практическая ценность  

(до 5 баллов) 

Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной 

возможности) применения на практике.  

От 0 до 2  

Проделанная работа решает или детально прорабатывает на 

материале проблемные теоретические вопросы в определенной 

научной области  

От 0 до 2  

Автор в работе указал теоретическую и / или практическую 

значимость  

От 0 до 1  

Методы исследования (до 5 

баллов) 

 

Целесообразность применяемых методов  От 0 до 1  

Соблюдение технологии использования методов  От 0 до 1  

Экологическое исследование От 0 до 3 

Качество содержания 

проектной работы  

(до 8 баллов) 

Выводы работы соответствуют поставленным целям  От 0 до 2 

Оригинальность, неповторимость проекта  От 0 до 2  

В проекте есть разделение на части, компоненты, в каждом из 

которых освещается отдельная сторона работы  

От 0 до 1  

Есть ли исследовательский аспект в работе  От 0 до 2  

Есть ли у работы перспектива развития  От 0 до 1  



Оформление работы 

(до 8 баллов) 

Титульный лист 0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, подразделов 0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений 0т 0 до 2 

Информационные источники 0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и параметры страниц 0т 0 до 2 

Итого:   31 

 

 

Критерии оценивания Конкурса «Природа. Культура. Экология» 
 

1 критерий - оригинальность содержания оценивается от 1 до 3 баллов: 

1 балл – низкий уровень оригинальности идеи и воплощения; 

2 балла – оригинальная идея воплощается неоригинальными средствами или 

неоригинальная идея воплощается оригинальными средствами; 

3 балла – оригинальная идея и еѐ воплощение. 

2 критерий - уровень исполнительского мастерства, сценическая культура оценивается от 

1 до 3 баллов: 

1 балл – низкий уровень исполнительского мастерства, наличие некорректных 

сценических поз, костюмов, высказываний, нечеткого произношения, 

безэмоциональность; 

2 балла – культура сценических поз, костюмов, высказываний, но безэмоциональность, 

незначительный уровень исполнительского мастерства. 

3 балла – культура сценических поз, костюмов, высказываний, высокий уровень 

артистизма, эмоциональность выступления. 

3 критерий - разнообразие выразительных средств оценивается от 1 до 3 баллов: 

1 балл – используется 1-2 выразительных средства (например, декламация и исполнение 

песни); 

2 балла – используется 3 выразительных средства (например, декламация, исполнение 

песни, исполнение танца); 

3 балла – используется разнообразие выразительных средств. 

 

Итого – 9 баллов 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

приказ   УОМПС  

от 03.11.2017 г. № 226 о.д. 

 

 

 

 

Состав жюри 

 

1. Филатова В.В. – заведующая ИДК; 

2. Литонин Ю.П. - методист ИДК; 

3. Карташова В.Д. – методист ИДК; 

4. Юдина Т.Д. – методист ИДК; 

5. Сидягина Л.А. – руководитель РМО учителей биологии; 

6. Лисицина И.В. - руководитель РМО учителей географии; 

 

 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

приказ   УОМПС  

от 03.11.2017 г. № 226 о.д. 

 

 

 

 

 

 

Состав организационного комитета Форума 

 
 

1. Карташова В.Д. – методист ИДК; 

2. Юдина Т.Д. – методист ИДК; 

3. Сидягина Л.А. – руководитель РМО учителей биологии; 

4. Лисицина И.В. - руководитель РМО учителей географии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


