
 
 



                                                                  
 

 



 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Победителей конкурсов определяет жюри, назначенное орг. комитетом. 

 

РУКОВОДСТВО  

Подготовка и проведение  мероприятий осуществляет МАУДО ОЦЭВ 

 

 

УСЛОВИЯ  

проведения этапов реализации экологической программы  

«Наш дом Земля»» 2020 – 2021 учебный год. 

 

ТЕМА: «Растительный мир Родного края" 

 

                                                                            Приложение 1 

 

1. СЕМИНАР ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ И ПЕДАГОГОВ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Семинар проводится для педагогов общеобразовательных учреждений, 

педагогов дополнительного образования естественнонаучной направленности, 

педагогов организаторов, классных руководителей, предметников. Дата 

проведения 29.09.2020 в 15.30 филиал ОЦЭВ (г. Одинцово бульвар Маршала 

Крылова д.1).  Для участия в семинаре необходимо прислать заявку на почту 

c.filial@yandex.ru  до 25.09.2020 по форме 

 

ФИО МБОУ Должность Контактный 

телефон 

    

 

                              

                                                                            Приложение 2                                                                                                    

2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КВЕСТ 

                         «Растительность лесов» 

Экологический квест состоит из маршрута (в пределах 2 км на 

территории Подушкинского лесопарка, вблизи филиала ОЦЭВ) и  5 

контрольных пунктов с заданиями по экологии растений. Старт из филиала 

ОЦЭВ. В случае крайне неблагоприятных погодных условий, мероприятие 

будет проходить в здании филиала ОЦЭВ. Примерные темы зданий на КП: 

1. Деревья нашего леса 

2. Кустарники и подлесок 

3. Лекарственные растения 

4. Редкие и исчезающие растения 

5. Охрана растительного мира 
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Качество выполнения задания оценивается в баллах. Учитывается время 

выполнения задания. 

В  прохождении квеста принимают участие школьные команды в составе 

3х человек (1-4 класс). Дата проведения  13.10.2020 в 10.00. Вопросы по 

электронной  почте (с пометкой для Сушковой И. В.) с.filial@yandex.ru .  

Итоги будут подведены до середины 17 октября 2020 г.  

Установочное совещание   состоится   05 .10.2020 в 15.30 в  филиале 

ОЦЭВ    (г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова д.1). 

Обязательна явка (для педагогов, сопровождающих команду). На 

совещание необходимо привезти заявку на участие (подписанную директором и 

согласие родителей см. ниже), будет проведена жеребьевка времени старта, 

инструктаж по технике безопасности, показан маршрут движения. 

Команды, чьи  руководители не посетили установочное совещание, к 

участию не допускаются. 

 

Заявка на участие 

Участие в экологическом квесте   13.10.2020. 

 

Школа Фамилия имя 

участников, класс 

с буквой 

ФИО полностью 

руководителя 

подготовившего 

команду и по 

какому предмету 

учитель  

ФИО  

сопровождающего, 

контактный 

телефон 

    

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА УЧАСТИЕ РЕБЕНКА В МЕРОПРИЯТИИ 

 

Я___________________________________________________________________ 
                               (Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

родитель / законный представитель даю согласие на участие моего ребенка в 

экологическом квесте  2020, проводимом в Подушкинском лесопарке, МАУДО 

ОЦЭВ 

____________________________________________________________________ 
(ФИО участника полностью) 

«участник» ______________года рождения, зарегистрированный по адресу:    

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________,  

В случае если во время мероприятия с ребенком произойдет инцидент, прошу 

сообщить об этом 

____________________________________________________________________ 
(указывается кому (ФИО) и номер телефона) 

Я обязуюсь, что (я) мой ребенок будет следовать всем требованиям 

организаторов мероприятия, связанным с вопросами безопасности. 

Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество и 

имущество ребенка, оставленное на месте проведения мероприятия вне 
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установленных организатором зон. При необходимости я готов воспользоваться 

медицинской помощью представленной моему ребенку (опекаемому) 

организаторами мероприятия. 

С Положением о проведении мероприятия ознакомлен. 

Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и 

интервью с ним и /или со мной может быть записано и показано в средствах 

массовой информации, а также записано и показано в целях рекламы без 

ограничений по времени и формату и без компенсации в отношении этих 

материалов. 

_________________________ / ___________________________________ / 
                        (подпись)                                                            (ФИО родителя / законного представителя) 

«____» ______________2020__ г. 

                                  

                                                                         

                                                                                                 Приложение 3 

 

3. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА 

«Флора Подмосковья» 

В экологической викторине принимают участие школьные команды в 

составе 2-х человек (5-7 кл.). 

В вопросы викторины включены следующие темы: 

 Растительные сообщества Подмосковья; 

 Сельскохозяйственные  растения; 

 Лекарственные растения; 

 Борьба с сорными растениями; 

 

Дата проведения  10 ноября 2020 г. в 11. 00  в филиале ОЦЭВ (Одинцово, 

бульвар Маршала Крылова д. 1).Заявки на участие принимаются от школ до 9 

ноября 2020 года, по электронной почте с.filial@yandex.ru . В заявке указать 

фамилии, имена и класс  (с буквой) детей и ФИО учителя подготовившего 

команду (по какому предмету учитель). Форма заявки см. в разделе 

экологический квест.                                                                                      

                                                                                                     Приложение 4 

4. КОНКУРС ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ  

«Растения и люди Подмосковья» 

 

В конкурсе принимают участие обучающиеся 8-11 классов.  Работа может 

выполняться   индивидуально или группой обучающихся (2-3 человека). Работа 

на конкурс представляется в напечатанном виде (с приложением электронной 

версии на электронном носителе в формате doc или pdf., презентация 

выступления на электронном носителе, согласие на обработку персональных 

данных обучающихся и руководителя. Конкурс проходит в два этапа: 1 этап - 

заочный – работы необходимо предоставить в филиал ОЦЭВ до  1  декабря 

2020 г. От МБОУ предоставляется 1 работа. 
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По итогам заочного этапа, будет отправлено приглашение для участия в 

защите, на электронную почту.  Очный этап (защита) - пройдет в филиале 

ОЦЭВ (Одинцово, бульвар Маршала Крылова д. 1) 15   декабря   2020 г. в 

10.00. Продолжительность  выступления до 5 мин. Ответы на вопросы жюри и 

участников 3 мин.  

Темы проектов: 

1. Особо охраняемые природные территории Подмосковья 

2. Влияние загрязнения почв на растительность 

3. Влияние загрязнения водоемов на водную растительность 

4. Влияние строительства на прилегающие биоценозы 

5. Экологическое состояние ландшафтов (замусоривание, вытаптывание и т.п.) 

Проект в соответствии с темой Конкурса не должен противоречить 

общепризнанным научным фактам, этическим нормам. В проекте необходимо 

отразить 4 раздела: 

- актуальность и важность данной проблемы для района, города, региона 

(социально-экологическую эффективность проекта – актуальность решаемой 

социально-экологической проблемы; цель, задачи проекта); 

- сбор и анализ разноплановой информации по избранной проблеме 

(юридическая документация, статистические данные, графики, диаграммы, 

фотографии, рисунки, материалы СМИ, результаты социологических опросов, 

смета проекта и другие материалы и отражает основные этапы работы по 

разработке и реализации проекта в логической и хронологической 

последовательности); 

- программа действий, которые предлагается осуществить в ходе разработки 

этого проекта. 

- осуществление деятельности по реализации данного проекта (результаты 

реализации проекта на момент его представления). 

Объем работы не более 15 страниц, количество приложений не ограничено. 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Общие требования к конкурсным работам. 

6.1.1. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке; 

формат текстового материала – А4; шрифт – Times New Roman, 14 размер; 

интервал – полуторный. 

6.1.2. Текстовая работа должна иметь титульный лист, на котором указываются 

(сверху вниз): название учреждения; тема работы; фамилия и имя автора (-ов), 

класс; Ф.И.О. (полностью) и должности руководителя работы и консультанта 

(если имеются); контактный телефон руководителя работы, название 

населенного пункта и муниципального образования Московской области; год 

выполнения. Предоставляется описание проекта и презентация не более 10 

слайдов, формат - PowerPoint. Представленные на конкурс работы не 

рецензируются и не возвращаются. По итогам конкурса подача апелляций не 

предусмотрена. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет позднее 

установленного срока, а также с нарушениями требований настоящего 

Положения, не рассматриваются. 

 



7. Критерии оценки работ 

7.1. Критерии оценки социально-экологических проектов (максимум – 30 

баллов): 

• социальная значимость проблемы – 0 - 5 баллов; 

• актуальность и важность поставленной проблемы - 0 - 5 баллов; 

• оригинальность подходов в решении, наличие самостоятельного 

взгляда авторов на решаемую проблему – 0 - 5 баллов; 

• самостоятельность разработки проекта – 0 - 5 баллов; 

• грамотность и логичность в последовательности реализации проекта – 0 - 5 

баллов; 

• практическая значимость проекта – 0 - 5 баллов. 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего 

Я,__________________________________________________________________ 
(Фамилия. имя. отчество) 

проживающий (ая) по адресу___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Паспорт_____________________________________________________________ 
 Серия, номер, кем и когда выдан  

________________________________________________________________________________________________ 

            являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________                                  
(Фамилия, имя, отчество ребенка) 

 на основании ст. 64 Семейного кодекса РФ. 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку 
персональных данных моего ребенка сотрудниками МАУДО ОЦЭВ, 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 
персональных данных: 
 - Ф.И.О. ребенка; 

 - дата рождения; 

            - контактный телефон, адрес электронной почты; 

 - место учебы; 

 - фото и видеоматериалы ребенка.  

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно в следующих целях: 

- участие в конкурсе _______________________________________________ 

- ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками 

МАУДО ОЦЭВ следующих действий в отношении персональных данных 

ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание, 

блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к 

персональным данным ребенка), уничтожение. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки 



персональных данных в МАУДО ОЦЭВ или до отзыва данного Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей 

воле и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

«____»_____________20____г.  

 

Подпись родителя (законного представителя)  

несовершеннолетнего: _________________/______________________/ 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Паспорт_____________________________________________________________ 
 Серия, номер, кем и когда выдан  

________________________________________________________________________________________________ 

          являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________                                  
(Фамилия, имя, отчество ребенка) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее - Федеральный закон) даю согласие Оргкомитету 

конкурса ________________________________________________________ 

 на обработку персональных данных, а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 

- месте проживания (регистрации); 

- сведения о месте работы (учебы); 

- сведения об образовании и квалификации, 

в целях моего участия в Конкурсе.  

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, обработка,  

систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, 

использование, распространение, уничтожение по истечению срока действия 

Согласия, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона.  

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки 

данных. Согласие действует с момента подписания и до его отзыва в 

письменной форме. Порядок отзыва согласия на обработку персональных 

данных мне известен. 

 

«____ »____________________20__ г. _____________________________ 
                                                                                                                  (Ф.И.О. полностью, подпись)  



 

Дата_________________ 

 

Руководитель  организации  ______________________/ ___________________                     
                                                              (подпись)                           (Ф.И.О. полностью) 
 

   м.п.           

 

 

 

Работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

                                                                                 Приложение 5                                                                                                                        

 

5. КОНКУРС ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСУНКОВ И ПЛАКАТОВ 

                                           «Береги лес от пожара» 
 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1-7 классов 

образовательных организаций. Работы предоставляются по следующим 

номинациям и возрастным категориям:  

• Номинация «Рисунки» для возрастной категории учащихся 1-4 классов; 

• Номинация «Плакаты» для возрастной категории учащихся 5-7 классов. 

Конкурсные работы (рисунки, плакаты) могут быть выполнены в 

различных техниках: карандаш, гуашь, пастель, акварель, гравюра, коллаж, 

аппликация и др. Работы должны быть представлены без полей  и рамок. 

Рисунок должен:  

 соответствовать заявленной теме Конкурса;  

 иметь название;  

 быть выполнен на бумаге 1/8 (формат А 4)  

 быть ярким, красочным.   

В дополнение к рисунку возможно использование аппликации для придания 

объёма изображению.  

Форма и содержание плаката:  

 плакат выполняется на листе ватмана А3 в вертикальном положении без 

полей;  

 необходимо соблюдать грамотное расположение элементов плаката. 

Содержание плаката должно включать в себя:  

 заголовок;  

 яркую эмблему-рисунок, соответствующую тематике конкурса. Все работы 

должны быть выполнены непосредственно самим ребенком под руководством 

педагога, родителя (законного представителя).  

Работы в электронном виде в форматах JPG, BMP, TIFF или PDF. 

направляются на электронную почту c.filial@yandex.ru . К работе прилагается 

сопроводительный текст (объем – не более 1стр.), содержащий: письменное 

обоснование, раскрывающее замысел автора, названия работы, данные об 
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авторе(-ах): Ф.И.О., место проживания  автора (-ов), возраст, номер школы и 

класса, Ф.И.О. руководителя работы,  контактный телефон и e-mail. (так же на 

почту). Оригиналы работ и сопроводительная документация (описание и 

согласия на обработку персональных данных см. выше) сдаются в филиал 

ОЦЭВ до 20.01.2021. Итоги будут подведены 3.02.2021 г. 

Критерии оценки рисунков (максимум – 20 баллов):  

• соответствие содержания работы теме Конкурса - 0 - 5 баллов;  

• художественное мастерство (техника и качество исполнения работы, 

соответствие творческого уровня возрасту автора) - 0 - 5 баллов;  

• оригинальность замысла -0 - 5 баллов;  

• соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ - 0 - 5 баллов.  

Критерии оценки плакатов (максимум – 40 баллов):  

• соответствие содержания работы теме Конкурса - 0 - 5 баллов;  

• информационная насыщенность материала - 0 - 5 баллов;  

• глубина освещения темы - 0 - 5 баллов;  

• художественная ценность (композиционное решение) - 0 - 5 баллов;  

• цветовое решение - 0 - 5 баллов; 4 • четкость, лаконизм форм- 0 - 5 баллов; 

• призывный короткий текст, связанный с изображением - 0 - 5 баллов;  

• соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ - 0 - 5 баллов                                            

                                                                                                                                 

                                                                                                  Приложение 6 
 
                        6.   ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ. 
 

Конкурс проходит в два этапа: 1 этап - заочный – работы необходимо 

предоставить в филиал ОЦЭВ до  1  марта 2021 г. От МБОУ предоставляется 1 

работа. 

По результатам заочного этапа будет отправлено приглашение для 

участия в очном этапе на электронную почту (за неделю до защиты).  Очный 

этап будет проведён в форме выступления с презентацией филиале ОЦЭВ 

(Одинцово, бульвар Маршала Крылова д. 1) 16 марта 2020 г. в 10.00. К 

выступлению необходимо подготовить презентацию.  

Продолжительность  выступления до 5 мин. Ответы на вопросы жюри и 

участников 3 мин.  

Темы работ:  

• Ботаника (лекарственные растения, сорные растения, редкие и исчезающие 

растения, низшие растения, адаптация растений и др.);  

• Биоэкология (экологические проблемы флоры Московской области;   

• Состояние природных ландшафтов Подмосковья);  

• Растительная пища человека (значение овощей, фруктов и  их качества) 

Требования к конкурсным работам  

Объем работы не более 15 страниц, количество приложений не 

ограничено. 



Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке; 

формат текстового материала – А4; шрифт – Times New Roman,14 размер; 

интервал – полуторный. 

Текстовая работа должна иметь титульный лист, на котором указываются 

(сверху вниз): название учреждения; тема работы; фамилия и имя автора(-ов), 

класс; Ф.И.О. (полностью) и должности руководителя работы и консультанта 

(если имеются); контактный телефон руководителя работы, название 

населенного пункта и муниципального образования Московской области; год 

выполнения. 

Работа на конкурс представляется в напечатанном виде (с приложением 

электронной версии на электронном носителе в формате doc или pdf. , в филиал 

ОЦЭВ. Также прилагается согласие на обработку персональных данных (см. 

выше).  

По результатам заочного этапа будет отправлено приглашение для участия 

в очном этапе на электронную почту (за неделю до защиты).   

На Конференцию принимаются проектно-исследовательские работы, 

обучающихся 8-11 классов, включающие этапы методически корректной 

исследовательской работы, обработки, анализа и интерпретации собранного 

материала, имеющие обзор литературы по выбранной теме, оригинальностью 

не менее 55%.  

В структуре изложения содержания работы должно быть представлено:  

 введение, где должны быть четко сформулированы цель и задачи работы, 

степень изученности проблемы, сделан краткий литературный обзор, 

обоснована актуальность исследования, а также указаны место и сроки 

проведения исследования, при необходимости дана физико-географическая 

характеристика района исследования и режим хозяйственного использования 

территории;  

 методика исследований (описание методики сбора материалов, методы 

первичной и статистической обработки собранного материала);  

 результаты исследований и их обсуждение (обязательно приведение всех 

численных и фактических данных с анализом результатов их обработки), при 

представлении результатов желательно использование таблиц, диаграмм и 

графиков;  

 выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы в 

соответствии с поставленными задачами;  

 заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в 

выполнении и оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы работы, 

указаны практические рекомендации, непосредственно вытекающие из данной 

исследовательской работы;  

 список использованной литературы, оформленный в соответствии с 

правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны 

быть ссылки на использованные литературные источники. Материалы 

http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/


приложений должны включать фактические и численные данные, имеющие 

большой объем, а также рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. 

Дополнения могут быть вынесены в конец работы – в приложения или 

представлены отдельно. Все приложения должны быть пронумерованы, 

озаглавлены, а основной текст - обеспечен ссылками а соответствующие 

приложения.  

Критерии оценки работ на отборочном этапе (максимум – 45 баллов): 

 соответствие работы требованиям к ее оформлению– 0 - 5 баллов;  

 актуальность выбранной темы и ее обоснование– 0 - 5 баллов;  

 постановка цели и задач, их соответствие содержанию работы– 0 - 5 баллов;  

 теоретическая проработка темы исследования (глубина проработанности и 

осмысления материала, использование литературы) – 0 - 5 баллов;  

 обоснованность применения методики исследования, полнота её изложения– 

0 - 5 баллов;  

 полнота и достоверность собранного и представленного материала– 5 баллов;  

 качество представления, наглядность результатов исследования– 0 - 5 баллов; 

 анализ и обсуждение результатов, обоснованность и значимость выводов – 0 - 

5 баллов;  

 научно-практическое значение проведенной исследовательской работы– 0 - 5 

баллов.  

Критерии оценки очного этапа (защита исследовательской работы) 

(максимум – 40 баллов):  

 обоснование актуальности проведенного исследования, постановка цели и 

задач - 0 - 5 баллов;  

 полнота изложения методики и обоснованность ее применения0 - 5 баллов;  

 достаточность собранного материала для получения результатов и выводов - 0 

- 5 баллов;  

 качество, четкость и наглядность представленных результатов исследования - 

0 - 5 баллов; 

 формулировка заключения или выводов, соответствие их цели и задачам 

работы - 0 - 5 баллов;  

 качество доклада (четкость его построения, соблюдение регламента, 

доступность изложения)- 0 - 5 баллов;  

 творческий подход, самостоятельность и активность исследователя. Степень 

владения материалом, ответы на вопросы - 0 - 5 баллов;  

 практическая значимость проведенного исследования- 0 - 5 баллов;  

Количество баллов, полученных на заочном этапе, учитывается при 

подведении итогов. 
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7. Конкурс социальный видеоролик 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ» 

В конкурсе могут принимать участие  обучающиеся  любых возрастных 

групп образовательного учреждения. Конкурс проводится в течение всего 

учебного года. Зачет проводится в виде видеоматериала с фрагментами по 

каждой акции. Продолжительность всего фильма до 7 мин. Видеоматериалы 

предоставляются   образовательными учреждениями   в филиал ОЦЭВ с 22 

марта до 05 апреля 2021 года. Высылаются на почту c.filial@yandex.ru.  

В письме обязательно указать учителя, ответственного за этот этап (ФИО, 

предмет, контактный телефон). В письме приложить согласие на обработку 

персональных данных. Итоги будут подведены до конца апреля 2020 г.  

Критерии оценки фильма:  

 соответствие тематике,  

 логичность содержания,  

 информативность (название акций, когда проводились, количество 

участников), качество оформления и звукового сопровождения.  

Темы экологических акций: 

- «Подготовка близлежащих территорий к зиме» - октябрь 

- «Раздельный сбор отходов» в течение учебного года 

- «Сбор макулатуры и доставка в пункт приема» в течение учебного года 

(адреса и телефоны близлежащих пунктов можно найти в интернете) 

- «Подкормка лесных зверей и птиц зимой» – ноябрь- март 

- «Изготовление и вывешивание скворечников» - февраль 

- «Агитация против сбора первоцветов» - февраль,  март 

- «Весеннее благоустройство территории»- апрель 

 

Работы, победившие в наших конкурсах, могут быть отправлены на 

областные конкурсы подобной тематики. В таком случае с Вами свяжутся 

дополнительно (может понадобиться доработка в оформлении и.т.п.) 

 

                                                                               Приложение 8                                                                                                                     

                                                                                                                           

8. ПРАЗДНИК ДЕНЬ ЗЕМЛИ  

(НАГРАЖДЕНИЕ ПО ИТОГАМ ВСЕХ ЭТАПОВ)  

 

Заключительным этапом является награждение победителей и активных 

участников конкурса. Место и время награждения будет сообщено 

дополнительно. 
 

mailto:c.filial@yandex.ru
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