
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ «ЗАПОВЕДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ – 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

на лучшее проведение мероприятий в рамках Года особо охраняемых 

природных территорий в образовательной организации 

 

1. Общие положения 

1.1.Конкурс инициирован Министерством природных ресурсов 

Забайкальского края, ФГБУ «Государственный заповедник «Даурский», 

ФГБУ «Сохондинский государственный заповедник», ФГБУ «Национальный 

парк «Алханай». 

1.2. Цели конкурса: активизация работы образовательных организаций  

по экологическому образованию,  воспитанию и просвещению молодежи.  

Задачи: 

 посредством проведения в образовательных организациях комплекса 

мероприятий показать роль особо охраняемых природных территорий  

(ООПТ) России и их исключительное значение для сохранения 

биологического и ландшафтного разнообразия как основы биосферы; 

 объединить усилия педагогов, родителей, обучающихся всех 

возрастных групп для привлечения внимания к деятельности 

заповедных территорий Забайкальского края и России и повышения 

информированности о них;  

 сформировать положительное общественное мнение по отношению к 

ООПТ,  пробудить чувство гордости за наше природное и культурное 

достояние; 

 выявить активных педагогов и талантливую молодежь; 

 распространить опыт работы образовательных организаций 

Забайкальского края в области охраны окружающей среды. 

2. Участники конкурса 
Участниками конкурса могут быть общеобразовательные организации и 

организации дополнительного образования Забайкальского края. 

3. Содержание и формы проведения конкурса 

Каждая образовательная организация самостоятельно выстраивает 

концепцию и планирует мероприятия в рамках конкурса. Формы проведения 

мероприятий Конкурса зависят от реальных условий каждой организации.  

Примерные мероприятия:  

 общешкольная тематическая линейка о заповедных территориях; 

 классные часы  и тематические уроки «100 лет заповедной системе 

России», «Заповедники России», «Заповедные территории Забайкалья»  

и др.; 

 интеллектуальные игры, посвященные знакомству с заповедными 

территориями, редкими видами, которые на них сохраняются, 

природоохранным проблемам, которые решают ООПТ (КВН, «Что? 

Где? Когда?», экологические квесты, ролевые игры и другие формы) 



 агитвыступления школьных творческих коллективов; 

 встречи со специалистами природоохранных учреждений; 

 экскурсии на заповедные территории Забайкальского края 

(заповедники, заказники, памятники природы); 

 конкурсы рисунков «Мое заповедное Забайкалье», «Моя заповедная 

Россия»; 

 конкурс стенгазет, репортажей, видеороликов и т.д. о заповедниках 

края или страны; 

 выступление учащихся перед взрослой аудиторией с информацией о 

заповедных территориях России и Забайкалья 

4. Условия и порядок проведения конкурса 

4.1.Материалы, представляемые  на конкурс: 

4.1.1. отчет (печатный или электронный вариант), включающий: 

 Заявку с указанием названия организации, Ф.И.О. организатора конкурса 

в школе, контактных данных: телефон, e-mail. 

 Перечень мероприятий, проведенных в рамках конкурса по следующей 

форме: 
Да

та 

Названи

е 

меропри

ятия 

Кол-во 

участн

иков 

Кто проводил 

мероприятие 

(педагог 

ученик, 

приглашенны

й специалист) 

Возраст или статус 

аудитории (учащиеся 

каких классов, 

родители, 

приглашенные гости) 

Место проведения (в 

школе, в музее, в 

клубе,  в библиотеке 

и др.) 

      

 Список представителей других организаций, принявших участие 

совместно с образовательной  организацией  в проведении мероприятий; 

 Один конспект (разработка)  мероприятия в рамках конкурса 

(тематического урока, экологической игры, сценария выступления 

агитбригады и др.) с указанием автора и списка использованной 

литературы (для участников любой возрастной группы) объемом до 7 

страниц. 

 Фотоотчет о проведении мероприятий конкурса  (в виде мультимедиа 

презентации  - не более 25 слайдов).  

 Видеоотчет о проведении конкурсных мероприятий в школе – не более 7 

мин.  

 Отчет об освещении мероприятий конкурса в СМИ, на сайте 

образовательной организации, в социальных сетях (ксерокопии печатных 

изданий, ссылки интернет изданий). 

4.2. Критерии оценки конкурсных материалов 
№  Критерии  Макс.

балл 

1. Массовость (мероприятием охвачены все возрастные группы учеников) 20 

2. Разнообразие форм проведения  20 

3. Активность учащихся в подготовке и проведении мероприятий 20 

4.  Освещение конкурса  в СМИ, на сайте образовательной организации 10 

5.  Оценка за разработку конспекта: соответствие занятия современным 10 



требованиям к мероприятиям для учащихся 

6.  Привлечение к  подготовке и проведению мероприятий специалистов 

других организаций, родителей, и др. 

10 

7. Охват мероприятиями аудитории вне школы (детские сады, другие 

образовательные организации, взрослое население)   

10 

 ИТОГО 100 

5.Сроки проведения конкурса 

5.1. Мероприятия в рамках конкурса проводятся в образовательных  

организациях с 11 января 2017 года  до 15 мая 2017 года. 

5.2. Отчеты принимаются до 1 июня 2017 года с пометкой: 

«Региональная экологическая акция, конкурс  «ЗАПОВЕДНЫЕ 

ТЕРРИТОРИИ – НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» на 

электронный адрес: e-mail: z.syun@yandex.ru  

5.3. Подведение итогов проводится с 2 по 7 июня 2017 года.  

5.4.Информация будет размещена до 10 июня 2017 года на сайте 

Министерства природных ресурсов Забайкальского края (minprir.e-zab.ru), 

сайте «Забайкалье великолепно» (www.nature.chita.ru) и сайтах каждой из 

ООПТ (daurzapoved.com, sokhondo.ru, www.alkhana.ru). 

6. Награждение 

6.1. По итогам работы жюри будет отобрано 6 образовательных 

организаций, набравших максимальное количество баллов. Они будут 

признаны победителями конкурса.  

6.2. Победители награждаются поездкой на полевой экологический слет в 

одну из трех ООПТ- организаторов конкурса по выбору (по две команды на 

каждую ООПТ). Победитель, набравший наибольшее количество баллов 

имеет право первоочередного выбора территории.  

6.3. От каждой образовательной  организации-победителя на слет 

приглашается  1 руководитель и 5 учащихся в возрасте старше 12 лет.  

 6.4. Время проведения слета: вторая половина июня – середина июля 

2017 года, определяется каждой ООПТ отдельно. Продолжительность слёта 5 

дней.  

6.5. Команды-победители  конкурса награждаются Почетными грамотами 

Министерства природных ресурсов Забайкальского края.   

6.6.Участники конкурса, не занявшие призовых мест, будут отмечены 

Благодарственными письмами Оргкомитета акции.  
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