
 

        

                                                      

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

(УО администрации Старооскольского городского округа) 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«27»  октября   2015 г.            № 1406 

 

 

О     проведении             муниципального 

этапа          областного                конкурса 

проектно-исследовательских и  

творческих  работ учащихся и педагогов 

«Живое серебро Белгородчины» 

 

 

С целью создания геоинформационной базы родников Белгородской области, 

на  основании информационного письма департамента образования от 7 октября 

2015 года № 9-06/7857-ВА «О проведении областного конкурса «Живое серебро 

Белгородчины», в соответствии с Положением об областном конкурсе проектно-

исследовательских и творческих работ учащихся и педагогов «Живое серебро 

Белгородчины»  

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 

 1. Провести муниципальный этап областного конкурса  проектно-

исследовательских и творческих  работ учащихся и педагогов «Живое серебро 

Белгородчины» 10 февраля  2016 года на базе МБОУ «СОШ №5 с углубленным 

изучением отдельных предметов» (далее - Конкурс).   

 

          2. Утвердить положение о проведении Конкурса  (Приложение №1). 

 

         3. Утвердить состав оргкомитета  с правами жюри (Приложение № 2).  

 

 4. Ответственность за подготовку и проведение муниципального этапа 

областного конкурса проектно-исследовательских и творческих  работ учащихся и 



педагогов «Живое серебро Белгородчины» возложить на МБУ ДО «Центр эколого-

биологического образования» (директор Лысых А.В.).  

 

 5. Директору МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования»    

Лысых А.В.:  

 5.1. Сформировать и согласовать с оргкомитетом состав экспертных 

комиссий.  

5.2. Направить протокол по итогам проведения муниципального этапа 

областного конкурса проектно-исследовательских и творческих  работ учащихся и 

педагогов «Живое серебро Белгородчины».  

5.3. Конкурсные работы представить в оргкомитет областного конкурса в 

срок до 17 марта 2016 года.  

 

6. Директору МБОУ «СОШ №5 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Гриневой Л.Д.  создать условия для проведения  муниципального этапа 

областного конкурса проектно-исследовательских и творческих  работ учащихся и 

педагогов «Живое серебро Белгородчины». 

 

 7.  Руководителям образовательных организаций: 

 7.1. Организовать участие учащихся в Конкурсе.  

 7.2.Направить конкурсные работы в соответствии с положением о 

проведении муниципального этапа областного конкурса проектно-

исследовательских и творческих  работ учащихся и педагогов «Живое серебро 

Белгородчины» на бумажных и электронных носителях (СD - RW)  до 26 января 

2016 года в МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования» по адресу: ул. 

22 Партсъезда, д.7.  

  

 8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

отдела воспитания и дополнительного образования О.Г. Артемьеву.  

 

 

 

И. о.начальника управления  

образования                                                                                                   С.В. Халеева 

 

 
 

 
Бочарникова В.Ю., 
22-12-62 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 

        к приказу  от     «27» октября 2015 г. №1406 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областного  конкурса  проектно-

исследовательских и творческих работ учащихся и педагогов 

«Живое серебро Белгородчины» (далее - Положение). 

 

1.Общие положения. 
1.1. Конкурс проектно-исследовательских и творческих работ учащихся и 

педагогов «Живое серебро Белгородчины» проводится в рамках областного 

проекта «Сохраним родники Белогорья» с целью создания геоинформационной 

базы родников Белгородской области. 

Задачи Конкурса:  

- дать старт реализации на территории Старооскольского городского округа 

природоохранного социально-образовательного проекта в области сохранения 

природы, её водных объектов;  

- привлечение подрастающего поколения, педагогов и населения 

Старооскольского городского округа к комплексному изучению и сохранению 

уникальных водных объектов области, природоохранной и экологической 

деятельности через участие в областном проекте «Создание геоинформационной 

базы родников Белогорья «Сохраним родники Белогорья», направленного на 

сохранение природного наследия региона; 

- формирование культуры природолюбия у подрастающего поколения 

Старооскольского городского округа; 

- активизация интереса, творческого поиска и инициативы учащихся и педагогов в 

области краеведения и экологии через участие в проекте;  

- развитие личной инициативы учащихся и молодежи, направленной на 

сохранение водных объектов и сбережение водных ресурсов; 

- выявление, развитие и поощрение учащихся и молодежи, занимающихся 

эколого-исследовательской и природоохранной деятельностью;  

- развитие практической составляющей при изучении предметов (география, 

биология, экология, химия, физика), программ дополнительного образования 

естественно-научной направленности и её систематизация;  

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешного участия в социально - значимых проектах, гражданских инициативах; 

- освоение и использование учащимися новых информационно-

коммуникативных технологий;  

- вовлечение учащихся в экспозиционную, презентационную, проектную, 

поисково-исследовательскую деятельность; 

- создание условий для реализации творческой составляющей в 

профессиональной деятельности педагогов образовательных учреждений области. 

1.2. Руководство, подготовку и проведение конкурса осуществляет МБУ ДО 

«Центр эколого-биологического образования».  

 

2. Участники Конкурса. 
2.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся в возрасте 10 - 18 лет, педагоги 

муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных организаций 



дополнительного образования Старооскольского городского округа Белгородской 

области, семейные коллективы. 

2.1. Конкурс проводится для следующих групп участников: 

- среди учащихся в возрасте 10 - 12 лет образовательных учреждений;  

- среди учащихся в возрасте 13 - 18 лет образовательных учреждений; 

- среди педагогических работников образовательных учреждений; 

- среди семейных коллективов;   

 

3. Содержание, сроки и порядок проведения конкурса. 
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Для учащихся 10 – 12 лет:  

- «Живи, родник, святыня края…» (рассматриваются авторские 

стихотворения, сказки, эссе, посвященные родникам, выражающие личное 

понимание проблемы их охраны и изучения); 

- «Жемчужные россыпи Белгородчины» (рассматриваются фотографии 

объектов экскурсионных маршрутов, красивейших природных ландшафтов 

родников в разное время года);  

- «Виртуальная экскурсия» (рассматриваются работы, состоящие из двух 

частей: отдельный текст в бумажном и электронном виде, презентация к нему); 

- «Родники моего края» (рассматриваются информационно-просветительские 

буклеты эколого-краеведческих путеводителей по родникам). 

Для учащихся 13 – 18 лет:  

- «Комплексные ландшафтно-экологические исследования бассейнов 

истоков рек Белгородской области» (рассматриваются коллективные 

исследовательские работы, содержащие комплексные (покомпонентные) 

исследования бассейнов истоков рек, включающие родник и его 

биогеоценотическое окружение);  

- «Природоохранная акция «Мы сохраним тебя, Родник!» 

(рассматриваются отчёты о практической природоохранной деятельности 

объединений учащихся (классы, кружки, объединения, общественные организации, 

клубы по месту жительства) и педагогов, а также о персональной деятельности 

учащихся по: 

- выявлению, сохранению, очистке и благоустройству родников; 

- о просветительской работе среди населения; 

- отчёты о выявлении источников загрязнения водных объектов). 

- «Эколого-краеведческий путеводитель по родникам родного края» 
(рассматриваются эколого-краеведческие путеводители и описания маршрутов к 

родникам как культурным и природным объектам малой родины);  

- «Проект обустройства родников и прилегающей территории» 

(рассматриваются социальные проекты обустройства родников, которые могли бы 

реализованы в ближайшее время или уже реализованы в сроки Конкурса).  

Работы в данной номинации будут рассматриваться также и среди семейных 

коллективов. 

- «Виртуальная тропа» (рассматриваются проекты виртуальных экскурсий, 

выполненные в MsPowerPoint, содержащие гиперссылки на слайды внутри 

экскурсии, между картой-схемой и слайдами с объектами экскурсии (родниками). 

Данные экскурсии выступают в качестве части гео-информационной базы данных 



и необходимы для более наглядного представления пользователю информации о 

родниках); 

- «Для водицы щедрый дар – грамотный эко-пиар!» (рассматриваются 

пейзажные, проблемные, агитационные видеоролики, которые убеждают людей в 

необходимости бережного отношения к родникам); 

- «ЭкоNet» (конкурс сайтов и web-страниц в сети Internet по теме областного 

проекта «Создание геоинформационной базы родников Белогорья «Сохраним 

родники Белогорья» (описание сайта или web-страницы с указанием электронного 

адреса, обязательное условие – размещение в сети Internet);  

- «Лучший экспедиционный отряд» (рассматриваются отчеты об итогах 

работы экспедиционных отрядов, организованных на базе образовательных 

учреждений в весенне-летний период в рамках реализации областного проекта 

«Создание геоинформационной базы родников Белогорья «Сохраним родники 

Белогорья»); 

- «Родник – в сердце каждого» (рассматриваются публицистические (статьи, 

очерки и другие), поэтические (стихотворения, поэмы, сонеты, элегии) 

произведения, эссе, посвященные родникам, выражающие личное понимание 

проблемы их охраны и изучения).  

Для педагогов: 

- «Методическая разработка» (рассматриваются разработки проектно-

творческих, интерактивно – обучающих и настольных игр, разработки 

практических, творческих занятий, внеклассных мероприятий по источникам воды 

(родники);  

- «Виртуальный тур» (рассматриваются проекты сферических панорам c 

возможностью перемещения от панорамы к панораме. Для просмотра виртуального 

тура на компьютерах под управлением ОС Windows используется проигрыватель 

Adobe Flash Player <http://get.adobe.com/ru/flashplayer/>. Виртуальные туры 

необходимы для более детального ознакомления пользователя с особенностями 

природного окружения родников родного края); 

- «ЭкоNetPro»  (конкурс профессиональных web - сайтов педагогов в сети 

Internet по теме областного проекта «Сохраним родники Белогорья» (описание 

сайта с указанием электронного адреса, обязательное условие – размещение в сети 

Internet). 

Для руководителей команды областного проекта: 

- «Лучшая геоинформационная база данных родников в муниципальной 

территории» (рассматривается работа по заполнению геоинформационной базы 

данных родников ответственными операторами  базы данных). 

 

3.2. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап –муниципальный: октябрь - февраль 2016 г.,  

II этап – областной: заочный и очный (март 2016 г.).  

3.3. Конкурсные работы, поданные  позже указанного срока, к участию в 

Конкурсе не допускаются.  

3.4. Конкурсные работы не рецензируются.  

3.5. Конкурсные работы не возвращаются. 

3.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право при необходимости 

вносить изменения и коррективы в порядок проведения конкурса.  

 



4. Требования к предоставлению работ на Конкурс. 

4.1. Конкурсный материал должен быть предоставлен на бумажном и 

электронном носителях отдельно для каждой конкурсной работы (документы в 

формате *.doc для Windows, иллюстрации в формате  *.jpg).  

4.2. Текстовый материал конкурсных работ принимается как документ 

MSWord, с использованием стандартных шрифтов 14 кегля, со встроенными 

иллюстрациями и таблицами, не выходящими за границы печати (Приложение к 

Положению №1).  

4.3. Работы принимаются на DVD и CD носителях без защиты от 

копирования. 

4.4. Материал, записанный на DVD или CD, должен быть предварительно 

проверен на разных компьютерах и видеоплеерах, а также иметь обложку и 

вкладыш футляра диска, на которых необходимо указать: 

- номинация конкурса; 

- название работы; 

- территория; 

- автор (фамилия, имя, класс, образовательное учреждение); 

- руководитель проекта (Ф.И.О., должность, образовательное учреждение); 

- краткая аннотация (содержание) диска; 

- сноски на источники информации и авторов фотографий; 

- программное обеспечение и формат презентации; 

- дата создания. 

4.5. Конкурсные работы в каждой номинации должны соответствовать 

предъявляемым требованиям (Приложение к Положению №2). 

4.6. Конкурсные работы оцениваются согласно критериям (Приложение к 

Положению №3). 

4.7. Каждая конкурсная работа должна иметь заявку (Приложение к 

Положению №4) и прикрепленную на её невидимую часть номер–сноску из списка 

представленных работ района/города (Приложение к Положению №5).  

4.8. Присутствие фотоматериала в конкурсных работах обязательно 

(исключение - номинация «Для водицы щедрый дар – грамотный эко-пиар!»). 

Фотография в тексте должна быть размером 9 х 12 см, не более 2 Мб и не менее 

800 x 600. 

4.9. Материалы, не соответствующие требованиям Положения, 

рассматриваться не будут. 

 

5. Подведение итогов Конкурса. 

5.1. Жюри Конкурса определяет победителей и призеров в каждой номинации. 

5.2. Победители и призеры Конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места по каждой 

номинации, награждаются дипломами управления образования Старооскольского 

городского округа. 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение  к Положению №1 

Требования к оформлению текста 

 Формат А4. 

 Ориентация – книжная. 

 Поля: верхнее и нижнее 2 см., левое – 3 см., правое – 1,5 см. 

 Номера страниц – арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание по 

центру, титульный лист включается в общую нумерацию (но не 

нумеруется!). 

 Шрифт – Times New Roman. 

 Высота шрифта – 14 пунктов., 

 Красная строка – 1 см. 

 Междустрочный интервал – одинарный. 

 Выравнивание текста – по ширине. 

 Исключить переносы в словах. 

 Необходимо следовать основным правилам компьютерного набора. 

 
Приложение  к Положению №2 

Требования к оформлению конкурсных работ 

 

1. Общие требования к конкурсным работам 
1.1. Участник (или группа авторов) представляет к участию в Конкурсе не 

более одной работы. 

1.2. На конкурсную работу необходимо заполнить анкету-заявку по образцу, 

представленному в настоящем приложении. 

1.3. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, текст 

представляется в печатном виде. Листы конкурсных материалов должны быть 

надежно скреплены (степлером, в скоросшивателе и т.п.), страницы 

пронумерованы. Формат текстового материала – А4; шрифт – Times New Roman,14 

размер; интервал – полуторный. 

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

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

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

консультанта (если имеются); название населенного пункта; год выполнения. 

Страницы пронумерованы и помещены в отдельных файлах скоросшивателя. 

Формат текстового материала – не более А-4. При выполнении работы данные из 

литературы и информационных источников указываются в конце работы, а в тексте 

приводятся ссылки. 

Участники конкурса гарантируют, что:  

• работа выполнена лично автором;  

• по данной работе нет обязательств перед третьими лицами, препятствующих 

размещению материалов;  

• все цитирования, приведенные в работе, имеют ссылки на 

библиографические источники;  

• иллюстрации, фото-, видео- и графические материалы содержат указание 

первоисточника;  

• материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются 

авторскими;  



• фотографии и авторские материалы несовершеннолетних размещены с 

согласия их родителей.  

В случае нарушения авторских прав третьих лиц ответственность за 

нарушение несет участник, предоставивший конкурсный материал. 

 

2. Требования к учебно-исследовательским работам 

Структура реферата/учебно-исследовательской работы предусматривает: 

- титульный лист и содержание с указанием глав и страниц; 

- введение с постановкой цели и задач, определением предмета и объекта 

исследования, обоснованием актуальности темы, указанием места, сроков и 

продолжительности исследования; 

- обзор литературы по теме исследования; 

- методика исследования – описание и обоснование методов сбора и 

обработки материала; 

- основная часть, в которой представлены результаты исследования и 

проводится их обсуждение; 

- заключение, содержащее выводы по теме исследования, перспективы 

продолжения работы, рекомендации; 

- список использованных источников и литературы. 

При использовании данных из литературы источники указываются в конце 

(см. выше), а в тексте приводятся ссылки. 

Иллюстративные материалы (фотографии, рисунки, схемы и др.) могут быть 

представлены в произвольном виде и даны в основном тексте или в приложении. 

Главные требования к ним – четкость, наглядность, точность, информативность. 

2.1. План описания:  

Введение (актуальность, цель, задачи, объект и предмет исследования, 

изученность объекта). 

Материалы и методы исследования (для каждого метода – краткое описание 

со ссылкой на источник): 

- физико-географическое положение и структура ландшафта; 

- анализ структуры ландшафта; 

- рельеф; 

- геологическое строение участка водосбора; 

- гидрологические и гидрохимические характеристики родника; 

- почвенный покров; 

- растительность; 

- животный мир; 

Анализ экологического состояния родника и его ландшафтного окружения. 

Заключение (выводы и развернутая оценка состояния объекта). 

Рекомендации. 

Список источников. 

3. Требования к оформлению проекта 

Участник (или команда) выявляет, формулирует и предлагает вариант 

решения выбранной проблемы в соответствии с проблематикой Конкурса. 

Исследуя сущность проблемы, участник (или группа авторов) собирает 

различную информацию, материалы и документы, на основе которых 



разрабатывает проект, оформленный в портфолио. Портфолио состоит из папки с 

документами и презентации. 

Папка с документами включает в себя юридическую документацию, 

статистические данные, графики, диаграммы, фотографии, рисунки, материалы 

СМИ, результаты социологических опросов и другие материалы и отражает 

основные этапы работы участника (или команды) по разработке проекта в 

логической и хронологической последовательности. 

Структура проекта предусматривает: 

- титульный лист, на котором указываются – (сверху вниз): название 

учреждения и объединения; тема проекта; фамилия и имя автора (-ов), класс; 

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

населенного пункта и субъекта Российской Федерации; год выполнения; 

- содержание с обозначением всех разделов и указанием страниц; 

- введение с обоснованием актуальности, постановкой проблемы, цели, задач, 

характеристикой источников и литературы, указанием места, продолжительности 

реализации проекта, партнеров; 

- описание методов исследования проблемы и методик проведения работы, 

сбора и анализа материала; 

- основная часть, в которой дается описание механизма и этапов реализации 

проекта (т.е. программа действий); 

- заключение, содержащее  конкретные результаты по реализации проекта 

(или плана действий), с числовыми и фактическими данными, обоснованием 

перспективы и практической значимости работы; 

- список использованных источников и литературы. 

 

4. Требования к оформлению отчётов о природоохранной акции «Мы 

сохраним тебя, Родник!» 

Порядок оформления отчёта 
Текст отчёта, должен отвечать следующим требованиям:  

• общий объем отчёта не должен превышать 10 страниц, включая титульный 

лист, иллюстрации, фотографии. Все листы нумеруются, прочно сшиваются 

степлером и вкладываются в тонкую папку (файл) формата А-4. 

• текст должен быть расположен на одной стороне листа, напечатан через 

полуторный межстрочный интервал, шрифт обычный (не жирный, не курсив), 

Times New Roman, 14 размер шрифта, параметры страницы: верхнее и нижнее поля 

- 2 см, левое и правое поля – 2,5 см.  

• на титульном листе отчёта обязательно должны быть указаны: название 

конкурса, номинация конкурса, конкурсная линия (для возрастной группы 12-18 

лет) населённый пункт, образовательное учреждение, название объединения, 

полные фамилии и имена участников акции и полные фамилии, имена и отчества 

руководителей. Для последних - обязательное указание должности, четкое и 

краткое название отчёта.  

• отчёт должен содержать описание проделанных работ, в том числе: описание 

проблемы, цель работ, формы и методы работ, достигнутые результаты 

(количественные и качественные), а также краткое объяснение того, как 

проделанная работа улучшает качество жизни).  

Для презентации на очном этапе отчёт должен быть представлен в виде 

электронной презентации. 



На Конкурс не принимаются отчёты, выполненные без соблюдения порядка 

оформления, а также, написанные руководителями детских объединений. 

 

5. Требования проекту-дизайну обустройства родников и прилегающей 

территории» 

Оформление проекта: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение, в котором формулируются цели и задачи работы; 

- описательная часть, включающая исходные данные для проектирования 

(паспорт на источник (родника, колодца, ключа и т.п.), его история, план участка, 

на котором будут проводиться работы по благоустройству источника воды, этапы 

реализации проекта, фотосопровождение, иллюстрирующее работу по проекту (до 

и после благоустройства), эскизы, рисунки, чертежи т.п.; 

- расчетная часть (описание необходимых материалов для реализации проекта 

- какие, сколько, стоимость); 

- заключение; 

- список используемой литературы. 

Вместе с проектом в обязательном порядке предоставляется презентация с 

пояснительным текстом. 

При проектировании обустройства источника и прилегающей территории  

желательно предусмотреть посадку зеленых насаждений (по необходимости), 

ландшафтно-архитектурные элементы (срубы, навесы, каменная кладка и т.п.), 

реконструкцию прилегающих к источникам (родникам, колодцам, ключам и т.п.) 

участков, чтобы усилить их устойчивость к дополнительной, рекреационной 

нагрузке; сохранение целостности ландшафта, природной красоты, почвенного и 

растительного покрова в окрестностях источника; установку приспособлений для 

предотвращения попадания мусора и информационных аншлагов, постройку или 

обновление мест отдыха, устройство удобных подходов и др., а также проведение 

эколого-просветительской работы с местными жителями.  

Привязка к конкретной местности обязательна. 

 

6. Требования к эколого-краеведческим путеводителям 
Содержание конкурсной работы должно представлять собой подробное 

описание маршрута от источника  к источнику (родникам, ключам), схемы 

расположения (где находится, как добраться), его особенности, своеобразие и т.п. 

Материал по маршруту сопровождается исторической справкой и сведениями, 

которые будут интересны и позволят читателю, при желании, повторить маршрут 

самостоятельно. 

Картографический материал обязателен. Он должен быть четким, наглядным, 

точным, сопровождаться легендой и содержать обозначение маршрута. 

При использовании сведений из литературы или иных источников, ссылки на 

эти источники обязательны. 

Путеводитель сопровождается презентацией в формате MS Power Point, не 

более 10 Мb, содержащей маршрутный слайд и карту – схему. 

В презентации должна быть текстовая часть, которая комментирует 

визуальный ряд: фотографии объектов, рисунки, чертежи и схемы, карты и т.п.  

Общие требования к оформлению электронной презентации: 



- наличие первого слайда с названием презентации; 

- количество слайдов с основным материалом – не менее 15; 

- доля отсканированных материалов из краеведческой и другой литературы не 

должна превышать половины содержания работы; 

- наличие слайда с информацией об авторской группе; 

- при наличии видеоаудиофайлов (на усмотрение автора) необходимо их 

записать на диск вместе с презентацией; 

- продолжительность видеоматериала на слайде  не должна быть более 1 

минуты; 

- видеовставки: не более 2 во всей презентации. 

 

7. Требования к номинации «Виртуальная тропа в геоинформационной 

базе данных» 

В конкурсной работе исследовательская часть должна содержать 

разъяснительные материалы по представленной экскурсии. 

Проектный продукт (визуализация материала экскурсии) должен быть 

выполнен в виде презентации (*ppt, *pptx). 

Исследовательская часть должна быть оригинальной (представленные работы 

будут подвергнуты проверке с помощью системы «Антиплагиат») и не должна 

быть вторичной – работы, которые были направлены на другие конкурсы, будут 

отклонены. 

Виртуальная экскурсия (исследовательская часть и проектный продукт) 

должна быть представлена на бумажном носителе (в папке с файлами и CD/DVD 

диске), в геоинформационной базе данных. 

Пояснительная записка к виртуальной экскурсии: 

(выполняется в программе Microsoft Word) 

- печатный материал выполняется на бумаге А-4 , размер шрифта 14 Times 

New Roman в формате *.doc. Объем текста не более 5 листов; 

- титульный лист с указанием образовательного учреждения, класса, 

объединения, автора (авторов) и руководителя, тема экскурсии. Эта информация 

указывается во всех документах ресурса (в презентации – на титульном слайде, в 

пояснительной записке и конспекте – в правом верхнем углу или с использованием 

колонтитулов);  

- актуальность виртуальной экскурсии;  

- маршрут виртуальной экскурсии (карта-схема); 

- сопроводительный текст с описанием маршрута экскурсии, в котором 

необходимо указать, к какому именно объекту относится то или иное пояснение 

экскурсовода; 

- логические переходы от одного объекта к другому; 

- техническое и иное обеспечение экскурсии. Описание всего, что необходимо 

для демонстрации экскурсии (оборудование, программы и т.д.); 

- информационные источники (литература, интернет-ресурсы и т.п.).  

Конспект проведения экскурсии, содержащий следующие компоненты:  

• информация об авторе; 

• тема экскурсии; 

• цели и задачи экскурсии; 

• маршрут и структура экскурсии; 



• подробное (послайдовое) прохождение экскурсии со всеми 

дополнительными к презентации материалами (текст за кадром, например, который 

не входит в презентацию, или задания, которые предусматриваются во время или 

после экскурсии, и т.п.);  

• техническое и иное обеспечение экскурсии; 

•  описание всего, что необходимо для демонстрации экскурсии 

(оборудование, программы и т.д.); 

• рекомендации по использованию ресурса; 

• информационные источники (литература, интернет-ресурсы и т.д.).  

Электронная презентация должна включать:  

- от 15 слайдов, с учетом, что один слайд может содержать до 3 фотографий. 

На последнем слайде презентации необходимо указать авторов работы, 

руководителя и поместить их коллективное фото;  

- в заголовке слайда необходимо указать сельское (городское) поселение, по 

которому будет проходить    виртуальная экскурсия. В случае, если    на 

территории поселения 2 школы, в заголовке необходимо указать населенные 

пункты,    по которым будет проходить экскурсия.    

- подписи к слайдам должны быть краткими.  Не допускается размещение 

полного текста экскурсии на слайдах; 

- текст экскурсии должен быть представлен в электронном варианте;  

- презентация выполняется в программе  Power Point b и должен быть 

представлен в конкурсную комиссию вместе с    текстом презентации.  

К участию в Конкурсе допускаются только завершенные виртуальные  экскурсии 

в формате*ppt, *pptx, отвечающие целям и задачам Конкурса. 

Максимальное количество слайдов не менее 15, размер файла не должен 

превышать 10 мб.  

Виртуальная экскурсия вторым после титульного слайда должна содержать 

карту-схему с гиперссылками на другие слайды презентации. Карта-схема, помимо 

презентации, предоставляется  в разделе «В какой маршрут загрузить файлы?» и 

должна иметь расширение *.jpg и размер не более 1 Mb. 

В данный раздел также необходимо загрузить описание виртуальной 

экскурсии – путеводитель, который представляется в виде файла расширением 

*.doc и размером не более 1 Mb. 

Текст представляет собой материал, необходимый для полного раскрытия 

всех подтем, входящих в экскурсию. Текст призван обеспечить тематическую 

направленность рассказа экскурсовода, в нем формулируется определенная точка 

зрения на факты и события, которым посвящена экскурсия, дается объективная 

оценка показываемых объектов. 

Требования к тексту: краткость, четкость формулировок, необходимое 

количество фактического материала, наличие информации по теме, полное 

раскрытие темы, литературный язык. 

Текст должен отражать структуру экскурсии. 

 

8. Требования к номинации «Виртуальный тур»  

К участию в Конкурсе допускаются только завершенные виртуальные  экскурсии 

в формате, воспроизводимом Adobe Flash Player  , отвечающие целям и задачам 

Конкурса. 

Виртуальная экскурсия должна содержать: 



- горячие точки (hotspot); 

- кнопки и панель управления;  

- интерактивный список панорам и миниатюры; 

- карты виртуального тура и радар; 

- всплывающие окна с текстом, видео; 

- звуковое сопровождение.  

Работы принимаются в формате воспроизводимым Adobe Flash Player на 

оптическом диске или размещенные в сети Интернет. 

Пояснительная записка к виртуальной экскурсии: 

(выполняется в программе Microsoft Word) 

- печатный материал выполняется на бумаге А4, размер шрифта 14 Times New 

Roman в формате *.doc. Объем текста не более 5 листов; 

- титульный лист с указанием образовательного учреждения, класса, 

объединения, автора (авторов) и руководителя, тема экскурсии. Эта информация 

указывается во всех документах ресурса;  

- актуальность виртуальной экскурсии;  

- маршрут виртуальной экскурсии (карта-схема); 

- сопроводительный текст с описанием маршрута экскурсии, в котором 

необходимо указать, к какому именно объекту относится то или иное пояснение 

экскурсовода; 

- логические переходы от одного объекта к другому; 

- техническое и иное обеспечение экскурсии. Описание всего, что необходимо 

для демонстрации экскурсии (оборудование, программы и т.д.); 

- информационные источники (литература, интернет-ресурсы и т.п.).  

Конспект проведения экскурсии, содержащий следующие компоненты:  

• информация об авторе; 

• тема экскурсии; 

• цели и задачи экскурсии; 

• маршрут и структура экскурсии; 

• подробное (послайдовое) прохождение экскурсии со всеми 

дополнительными материалами (текст за кадром, например, который не входит в 

презентацию, или задания, которые предусматриваются во время или после 

экскурсии, и т.п.);  

• техническое и иное обеспечение экскурсии; 

•  описание всего, что необходимо для демонстрации экскурсии 

(оборудование, программы и т.д.); 

• рекомендации по использованию ресурса; 

• информационные источники (литература, интернет-ресурсы и т.д.).  

 

 

9. Требования к номинации «Виртуальная экскурсия» (для возрастной 

категории 10-12 лет) 

Конкурсная работа должна быть посвящена родникам родного края и их 

природному окружению. Она должна состоять из двух частей: текста и 

электронной презентации с краткими надписями. В работу необходимо включить 

материал о достопримечательностях, которые находятся на пути к родникам.  

 



Пояснительная записка к виртуальной экскурсии: 

(выполняется в программе Microsoft Word) 

 

- печатный материал выполняется на бумаге А-4, размер шрифта 14 Times 

New Roman в формате *.doc. Объем текста не более 5 листов; 

- титульный лист с указанием образовательного учреждения, класса, 

объединения, автора (авторов) и руководителя, тема экскурсии. Эта информация 

указывается во всех документах ресурса (в презентации – на титульном слайде, в 

пояснительной записке и конспекте – в правом верхнем углу или с использованием 

колонтитулов);  

- актуальность виртуальной экскурсии;  

- маршрут виртуальной экскурсии (карта-схема); 

- сопроводительный текст с описанием маршрута экскурсии, в котором 

необходимо указать, к какому именно объекту относится то или иное пояснение 

экскурсовода; 

- логические переходы от одного объекта к другому; 

- техническое и иное обеспечение экскурсии. Описание всего, что необходимо 

для демонстрации экскурсии (оборудование, программы и т.д.); 

- информационные источники (литература, интернет-ресурсы и т.п.).  

Конспект проведения экскурсии, содержащий следующие компоненты:  

• информация об авторе; 

• тема экскурсии; 

• цели и задачи экскурсии; 

• маршрут и структура экскурсии; 

• подробное (послайдовое) прохождение экскурсии со всеми 

дополнительными к презентации материалами (текст за кадром, например, который 

не входит в презентацию, или задания, которые предусматриваются во время или 

после экскурсии, и т.п.);  

• техническое и иное обеспечение экскурсии; 

•  описание всего, что необходимо для демонстрации экскурсии 

(оборудование, программы и т.д.); 

• рекомендации по использованию ресурса; 

• информационные источники (литература, интернет-ресурсы и т.д.).  

Электронная презентация должна включать:  

- от 15 слайдов, с учетом, что один слайд может содержать до 3 фотографий. 

На последнем слайде презентации необходимо указать авторов работы, 

руководителя и поместить их коллективное фото;  

- в заголовке слайда необходимо указать сельское (городское) поселение, по 

которому будет проходить   виртуальная экскурсия. В случае, если    на территории 

поселения 2 школы, в заголовке необходимо указать населенные пункты,    по 

которым будет проходить экскурсия;  

- подписи к слайдам должны быть краткими.  Не допускается размещение 

полного текста экскурсии на слайдах; 

- текст экскурсии должен быть представлен в электронном варианте;  

- презентация выполняется в программе  Power Point b и должен быть 

представлен в конкурсную комиссию вместе с    текстом презентации.  

  



10. Требования к номинациям «ЭкоNet» и «ЭкоNetPro»   
К участию в Конкурсе допускаются только завершенные сайты или страницы при 

отсутствии возможности создания своего сайта, отвечающие целям и задачам 

Конкурса. 

Web-сайт должен состоять не менее чем из 3 страниц (разделов/web-страниц), 

например: 

 - новости; 

 - главная страница; 

 - контактная информация. 

Возможно другое содержание, реализующие сайт как платформу для обратной 

связи между пользователями данного региона,  принимающих участие в реализации  

областного  проекта.   

На Конкурс должна быть представлена ссылка на рабочий и законченный  web-

сайта, а так же на Конкурс представляется  аннотация в печатном и электронном виде 

(не более 2 листа формата А-4),   в которой должны быть отражены цели, задачи и 

описана уникальность данного сайта  и его  ценности как пропагандистского 

составляющего, программные продукты и средства разработки, использованные для 

создания данного сайта. 

Web-сайт должен быть оптимизирован для разрешения экрана монитора 1024 х 

768 и предусмотрен для просмотра при других разрешениях; 

Web-страницы должны поддерживать кодировки русских шрифтов;  

На сайте не должно быть неработающих ссылок; 

Дизайн сайта должен быть оригинальным (разработанным самостоятельно, а не 

заимствованным у других сайтов).  

Рекомендуется использовать изображения в формате GIF или JPEG, видео в 

формате FLV. 

Размещение сторонней рекламы  на сайте, не связанной с реализацией проекта, 

запрещено. 

Фотографии и видеоматериалы должны быть авторские и не заимствованные со 

сторонних источников. 

Выбор средств разработки и программного обеспечения не должен нарушать 

законодательства РФ.  

 

11. Требования к номинации «Для водицы щедрый дар – грамотный эко-

пиар!» 

На Конкурс предоставляется видеоролик, записанный на DVD в форматах 

MPEG.  

Каждый ролик подается отдельным файлом (блоки не принимаются). Размер 

файла в архиве не должен превышать 1 ГБ.  

Требования к оформлению видеофильма: 

- первый кадр с названием фильма; 

- время показа видеофильма – от 3 до 5 минут; 

- наличие звука; 

- последние кадры с информацией об авторской группе (титры). 

При использовании музыкального сопровождения обязательно указывать 

автора музыки и текста, учитывать авторские права.  

Медиа-продукт должен быть готов для демонстрации. 



Лицевая «рубашка» для диска должна быть распечатана самостоятельно на 

белом листе с напечатанным черным шрифтом текстом. 

Содержание информации: 

- название номинации; 

- название медиа-продукта; 

- название образовательного учреждения, район/город; 

- хронометраж в минутах; 

- сноски на источники информации, аудио- видео- материалы; 

- формат файла; 

- автор работы (ФИО). 

Работы, поданные в формате презентации (Microsoft PowerPoint), не 

принимаются. 

 

12. Требования к методическим  разработкам 
Предоставленные конкурсные разработки сопровождаются 

соответствующими методическими советами, а также тематической подборкой 

материала – подбор текстового и наглядно-иллюстративного материал (схемы, 

тестовые задания, карточки-задания, презентации и т.п.). 

Оформление методических материалов: 

- на титульном листе указываются фамилия, имя, отчество, должность автора, 

название и адрес ОУ (полностью), телефон; 

- наименование методического материала с указанием области его 

применения, возраста учащихся; 

- содержание методических материалов  и презентаций оформляется с учетом 

общих требований к методической продукции и презентациям. 

12.1. Примерная схема занятия: 

- название работы; 

- цель, задачи; 

- методы и приемы проведения; 

- возраст обучающихся; 

- условия для проведения; 

- оборудование; 

- план занятия; 

- ход занятия; 

- методические советы организаторам; 

- список используемой литературы. 

12.2. Примерная схема методической разработки: 

- название разработки; 

- название и форма проведения мероприятия; 

- пояснительная записка, в которой указываются задачи проводимого 

мероприятия, предполагаемый метод проведения, возраст детей, на которых рассчитано 

мероприятие, условия для проведения, осуществления; 

- оборудование, оформление (технические средства, варианты текстов, лозунгов, 

плакатов, название и авторы музыкальных произведений, используемых в сценарии); 

- методические советы на подготовительный период (правильное распределение 

поручений); 

- сценарный план, ход проведения мероприятия; 

- сценарий мероприятия, где соблюдаются все композиционные сюжетные части, 



ссылки на авторов и названия источников с указанием страниц; 

- методические советы организаторам и постановщикам (где лучше проводить 

мероприятие, варианты оформления, пути создания эмоционального настроя, 

предостережения от ошибок); 

- методические советы на период ближайшего последействия (как подвести 

итоги, что сделать для закрепления полученного результата и т. п.); 

- список литературы. 

12.3. Требования к настольной маршрутной игре «Путешествие по родникам 

моей малой Родины».  

Тематически игра должна быть посвящена природной территории 

расположения родников, её уникальным объектам, растительному и животному 

миру. 

Требования к игре:  

На Конкурс принимаются любые разработки настольных игр, кроме:  

а) уже изданных настольных игр, в том числе перелицованных настольных 

(сохранивших механику, но изменивших тематику);  

б) незаконченных (незавершенных, на стадии разработки механики, баланса) 

или тех, для которых даже в электронном формате, еще не готовы необходимые 

материалы для непосредственной игры. 

Количество компонентов и размер игрового поля: любой. 

Авторы имеют право указать любую другую информацию, связанную с игрой, 

на свое усмотрение. 

Разработку игры можно сдавать как в электронном варианте, так и в 

бумажном виде. 

Работа может быть выполнена как одним участником, так и коллективом;  

Игра должна иметь подробное описание правил игры в напечатанном виде 

(шрифт 12 или больше) и в электронном варианте. 

 

13. Требования к литературным произведениям 
Текст произведения должен быть напечатан на компьютере шрифтом 14, 

через одинарный межстрочный интервал. При оформлении работы рекомендуется 

оставлять поля вокруг текста следующих размеров: левое - 30 мм, правое - 15 мм, 

верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Контуры полей не наносятся. 

Объем произведения не должен превышать двух печатных страниц формата 

А-4. Заголовок печатается заглавными буквами на первых двух строках текста, 

который центрируется, точка в конце заголовка не ставится. 

Конкурсные работы должны иметь титульный лист с названием произведения, 

жанра, фамилией и именем автора, его возрастом (число, месяц и год рождения), 

классом, полным названием образовательного учреждения по Уставу, фамилией, 

именем, отчеством и должностью педагога, координирующего эту работу. 

 

14. Требования к буклету 

Буклеты представляют собой информационно-просветительский материал 

малой формы.  

- формат бумаги А-4, плотность бумаги буклета выбирается автором; 

- текст работы представляется на русском языке; 

- 3-4 - полосное расположение информации на странице буклета; двустороннее 

оформление листа буклета, допускается дополнительный лист-вставка; форма изложения 



любая, творческий подход приветствуется; 

- полноцветная печать; 

- информация дополняется фотографиями, картинками и т.д.; 

- буклет выполняется в любой программе; 

- в выходных данных буклета указывается ФИО автора, год и место (населенный пункт) 

создания буклета; 

- конкурсная работа предоставляется в распечатанном (1 экз.) и электронном 

вариантах. 

Буклет должен быть написан доступным и понятным языком, содержание 

материала должно отражать понимание авторами заявленной проблематики и 

целевой аудитории. Представленные на конкурс творческие работы не возвращаются. 

 

15.Требования к фотографиям 

На конкурс представляются авторские фотографии. 

Фотографии должны соответствовать времени реализации проекта «Сохраним 

родники Белогорья». 

Фотографии должны иметь художественную ценность (обладать хорошей 

резкостью и правильной выдержкой; без сильного искажения цвета и влияния 

графических редакторов, в кадре на переднем плане должны отсутствовать 

посторонние предметы). 

На одном из кадров автор должен быть запечатлен на фоне родника, где 

проходила фотосъемка. 

Конкурсные работы представляются на CD/DVD дисках в формате *.JPG. При 

съёмке на аналоговую технику допускается предоставление материалов в печатном 

виде размером не менее 20х30 см.  

К фотографиям прилагается текстовый файл с пояснениями к каждой 

фотографии (№ фотографии, дата и место съёмок, название запечатленной 

местности). 

 

16. Требования к отчету в номинации «Лучший экспедиционный отряд» 

16.1. Требования к оформлению отчетов. 

Оформление титульного листа. 

На титульном листе указать полностью:  

- название учебного учреждения, почтовый адрес, телефон;  

- название экспедиционного отряда,  

- фамилию, имя, отчество руководителя, должность,  

- фамилии, имена, возраст активных членов экспедиционного отряда (6-8чел.). 

- дата составления отчета. 

16.2. Информационный отчет (информационная карточка) выполняется в 

напечатанном и электронном варианте.  

территория_____________________________________________________  

- образовательное учреждение______________________________________ 

- ФИО педагога-организатора, должность _____________________________ 

- ФИО руководителя учебного учреждения (ФИО полностью, должность) __ 

- список детей, активных участников экспедиций (фи полностью, класс) ___ 

- название и девиз экспедиционного отряда__________________________ 

- дата основания экспедиционного отряда____________________________ 



- перечень источников, над которыми шефствует отряд (название, дата 

обустройства, собран ли краеведческий материал по этому источнику, проводились 

ли исследования воды и т.п.)___________________________ 

- перечень проведенных мероприятий по обеспечению действия родника (может 

иметь табличный вариант)__________________________________ 

- краткое описание маршрутов экспедиционных отрядов (дата, кол-во участников, 

цель, достигнутый результат)_____________________________ 

- перечень проведенных мероприятий, конкурсов по привлечению окружающих к 

решению проблемы охраны водных ресурсов__________ 

- список предприятий и организаций, привлеченных к 

шефству_________________________________________________________ 

- перечень тем мониторинговых исследований, с указанием автора и 

необходимости в консультациях_____________________________________ 

- выходные данные: почтовый адрес, телефон, 

факс_______________________________________________________________ 

- дата составления__________________________________________  

- подпись руководителя ОУ _________________ 

 

В приложения рекомендуем включить: паспорта источников, схемы 

маршрутов, работы победителей творческих конкурсов, 3-5 фотографий с 

лаконичными подписями, с указанием даты и автора снимка.  

В качестве Приложения представить в электронном виде презентацию-

визитку о деятельности экспедиционного отряда. Презентация может отражать 

историю создания отряда, его традиции, основные направления деятельности, 

представлять наиболее активных и востребованных членов экспедиционных 

отряда, деятельность педагогов-наставников. 

Наличие презентации-визитки является обязательным условием 

предоставления отчета о деятельности экспедиционного отряда.  

 

Примечание.  

Примерная модель летних эколого-краеведческих экспедиций: 

- постановка цели и задач;  

- план работы экспедиционного отряда; 

- распределение эколого-краеведческих должностей на время экспедиции;  

- тематические тренировочные выходы для приобретения и проверки 

необходимых для обустройства и исследований знаний;  

- экскурсии к обустроенным родникам, обработка собранных краеведческих и 

описательных материалов об объектах экспедиции;  

- административно-хозяйственная подготовка к экспедиции;  

- итоговое собрание с родителями перед выходом в экспедицию;  

- проведение экспедиции;  

- обработка данных, собранных в экспедиции;  

- заполнение паспорта родника;  

- окончательное оформление письменного отчета об экспедиции и 

приложений. 
 

 

 

 



Приложение к Положению №3 

 

Критерии оценки конкурсных материалов 

1. Критерии оценки учебно-исследовательских работ: 

• наличие краткого введения в проблему исследования, ясное изложение 

темы исследования; 

• формулировка актуальности, цели, задач, новизны, практической 

значимости; 

• теоретическая проработанность темы, использование литературы; 

• описание конкретных методов исследования, оформленное 

в соответствии с правилами, применимыми для научных текстов; 

• раздельное изложение собственных результатов наблюдений и 

экспериментов, их обсуждения и анализа; 

• наличие иллюстративного материала, выявляющего главные этапы 

и составляющие проведенного исследования; 

• оригинальность позиции автора (наличие собственной точки зрения на 

полученные результаты); 

• обобщение результатов и формулировка выводов. 

 

2. Критерии оценки литературных публикаций:  

•  актуальность идеи, соответствие тематике Конкурса; 

•  стиль и доходчивость изложения, логичность структуры материала; 

•  соответствие содержания тематике конкурса; 

•  яркость изложения;  

•  общее эмоциональное восприятие. 

 

3. Критерии оценки методических разработок:  

• уникальность идеи (сюжет сценария должен быть оригинальным, не 

ассоциироваться с уже существующими); 

• актуальность и практическая значимость; 

• логика; 

• постановки целей и задач; 

• педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и 

форм; 

• творческий подход; 

• методы и приемы; 

• соответствие формы изложения и содержания теме; 

• обратная связь;  

• воспитательный эффект; 

• возможность использования данных методических материалов другими 

педагогами. 

 

4. Критерии оценки настольных игр: 

 оригинальность;  

 увлекательность;  

 доступность; 

 информативность; 



 достоверность; 

 степень подготовки к изданию. 

 

5. Критерии к номинации «Виртуальная тропа»: 

•   соответствие требованиям, предъявляемым к конкурсу; 

•   креативность, новизна;  

•   соответствие цветов, применяемых в виртуальной экскурсии  (читаемость); 

•   соответствие требованиям размера файла; 

•   полнота отраженной информации; 

•   качество и читаемость карты схемы; 

• логика изложения, содержательность, грамотность; 

• творческий подход, оригинальность идеи; 

• уровень сложности средств, использованных для создания экскурсии; 

• общее восприятие (эмоциональность, убедительность, визуальные и 

музыкальные средства и др.); 

•   содержание;  

•   структура и навигация;  

•   оформление; 

•   выполнение технических требований;  

•   информационная насыщенность и научная достоверность текста;  

•   идейно-тематическое единство экскурсии;  

•   достоверность изложенного материала;  

•   логичное построение экскурсии, содержательность, грамотность;  

•   корректное техническое исполнение презентации;  

•   полнота информационно-справочного и функционального описания 

экскурсии;  

•   творческий подход, оригинальность идеи, увлекательность содержания;  

•   уровень сложности средств, использованных для создания экскурсии;  

•   общее восприятие (эмоциональность, убедительность, визуальные и 

музыкальные средства и др.).  

 

6. Критерии к номинации «Виртуальный тур»: 

• возможность открыть работу в Adobe Flash Player; 

• соответствие требованиям предъявляемым к конкурсу; 

• креативность, новизна; 

• соответствие цветов, применяемых в виртуальной экскурсии  (читаемость); 

• соответствие требованиям размера файла; 

• полнота отраженной информации; 

• качество и читаемость карты схемы; 

• логика изложения, содержательность, грамотность; 

• творческий подход, оригинальность идеи; 

• уровень сложности средств, использованных для создания экскурсии; 

• общее восприятие (эмоциональность, убедительность, визуальные и 

музыкальные средства и др.); 

• возможность использования в образовательной деятельности. 

 



7. Критерии к номинации  «ЭкоNet» и «ЭкоNetPro»: 

• соответствие требованиям, предъявляемым к Конкурсу; 

• информация должна соответствие аудитории - Веб-материалы должны быть 

ясны, кратки и действенны в среде Интернет;  

• структура и навигационные функции (скорость поиска нужной информации); 

• дизайн высокое качество, уместность и соответствие  задаче, на которые 

ориентирован сайт; 

• функциональность; 

• интерактивность; 

 

8. Критерии видеороликов 

• оригинальность замысла, операторского, режиссерского решения; 

• органичность светового, цветового, звукового и композиционного 

решения; 

• ясность выражения замысла; 

• актуальность темы работы и авторский взгляд; 

• нравственная направленность медиа - продукта; 

• достижение эмоционально-смыслового единства; 

• оригинальность монтажного решения; 

• оригинальность дизайнерского решения; 

• постановочный потенциал; 

• соответствие техническим требованиям видеофонограмм. 

 

9. Критерии оценки отчётов о природоохранной акции  
1. Актуальность работы 

Оценивается значимость для окружающей среды и для общества: 

– Способствует ли проведённая работа решению важной проблемы в области 

охраны водных источников? 

– Улучшила ли проделанная работа качество: (а) окружающей среды, (б) 

жизни людей? 

– Способствует ли проделанная работа повышению осведомленности людей 

о проблемах водных источников? 

– Решает только экологические или ещё и социальные проблемы? 

2. Творческий подход. 

Необходимо продемонстрировать творческий подход в следующих аспектах: 

– постановка проблемы; 

– решение проблемы; 

– выбор методов и форм работы; 

– организация работы; 

– распространение результатов и повышение осведомленности о проблеме. 

3. Методология. 

– Существует ли четко поставленная задача по достижению конкретного 

результата? 

– Хорошо ли определена проблема? 

– Спланирована ли работа в соответствии с поставленными задачами? 

– Достигнуты ли цели? 

4. Практические результаты 



– Количественные показатели (какие мероприятия проведены, сколько 

человек участвовало, сколько сделано). 

– Проводили ли изучение общественного мнения? До проведения работ, 

после проведения работ. 

– Какую помощь получили от общественности, администрации, 

профессионалов и др.? 

– Воспользовались ли возможностями СМИ? Как распространяли 

информацию о работе, какой получили общественный резонанс? 

– Насколько успешно были организованы и проведены работы? 

5. Доклад и презентация результатов 

– Может ли школьник доложить о результатах своей работы достаточно 

убедительно и информативно, как устно, так и письменно, а также наглядно? 

– Насколько хорошо продумано содержание доклада (отчета)? 

– На каком уровне написан текст, сделаны ли иллюстрации, насколько 

удовлетворителен язык письменного отчета? 

– Прослеживаются ли в представленном отчете личные качества ученика? 

Насколько он индивидуален?  

– Есть ли взаимосвязь между устным и письменным отчетом? 

 

10. Критерии оценки путеводителя 

• целесообразность маршрута; 

• полнота сведений об экскурсионных объектах; 

• наличие и качество фотографии; 

• топографическая точность, полнота заполнений и качество выполнения 

карты-схемы; 

• литературный стиль и грамотность описания. 

 

11. Критерии оценки буклетов: 
•     соответствие содержания буклета теме конкурса; 

• оригинальность представления; 

• ясность и последовательность изложения; 

• возможность использования представленных материалов в библиотеках, 

турагентствах; 

• уровень технического и художественно-эстетического оформления; 

• грамотность изложения текстов. 

 

12. Критерии фоторабот 

• соответствие фотографий тематике конкурса; 

• содержательное, выразительное и оригинальное авторское решение, 

творческий подход к раскрытию темы; 

• высокий художественный и эстетический уровень исполнения. 

 

13. Критерии оценки номинации «Виртуальная экскурсия» 

Жюри конкурса оценивает экскурсии по содержанию и смысловой нагрузке, а 

также по техническому оформлению. 

Оценка мастерства конкурсантов, независимо от возраста, будет 

осуществляться по следующим критериям: 

- творческий подход к работе; 



- умение кратко рассказать о главном; 

- умение связать рассказ с показом; 

-логическое построение экскурсии; 

- качество    фотографий; 

Презентации должны иметь высокий уровень технического исполнения 

(единый стиль для заголовков (подписей) к слайдам, единая цветовая палитра, 

анимационные эффекты, видеофрагменты и др.). 
 

Приложение к Положению № 4 

Заявка 

на участие в конкурсе «Живое серебро Белгородчины» 
 

1. Номинация ________________________________________________________________ 

2. Название работы ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя автора (полностью) _____________________________________________ 

4. Место учебы (полное название образовательного учреждения (по Уставу), класс, 

индекс, адрес, телефон) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. Фамилия, имя, отчество руководителя место работы, должность 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Фамилия, имя, отчество консультанта работы (если имеется), место работы, должность, 

звание, степень ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Полное название образовательного учреждения (по Уставу), при котором выполнена 

работа, адрес, индекс, телефон ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. Название объединения учащихся ______________________________________________ 

9. Форма работы  (исследовательская работа, проект, эскиз, видеоролик и т.д.) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О., должность, заполнявшего анкету____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Подпись __________ 

 

Дата заполнения «___» ____________ 2016 г. 

 

 

 

 
 



Приложение к Положению № 5 

 

 

Требования к списку конкурсных работ  

 

Список конкурсных работ предоставляется на бумажных и электронных 

носителях по форме: 

 

Список конкурсных работ ______________________ (название по уставу)  

 

№ Ф.И. 

(полностью) всех 

авторов 

Название работы Место выполнения 

работы (название 

образовательного 

учреждения (по 

Уставу), 

класс/объединение) 

ФИО 

руководителя 

работы 

1. Номинация…(по списку Положения) 

1.1.     

1.2.     

2. Номинация… 

2.1.     

2.2.     
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

        к приказу  от     «27» октября 2015 г. №1406  

   

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа областного конкурса   

проектно-исследовательских и творческих  работ учащихся и педагогов  

«Живое серебро Белгородчины» 

 

1. Лысых А.В., директор МБУ ДО «Центр эколого-биологического 

образования»;  

2. Семенко ЮН., заместитель директора МБУ ДО «Центр эколого-

биологического образования»; 

3. Ильина Е.В., заместитель директора МБУ ДО «Центр эколого 

биологического образования»; 

4. Гринева Л.Д., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 

5.  Елисеева Н.А., заместитель директора МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов»; 

6. Дудникова О.В., методист МБУ ДО «Центр эколого-биологического 

образования»; 

7.  

 

Литвинова Н.А., методист МБУ ДО «Центр эколого-биологического 

образования»; 

8. Брагина Т.К., заведующий отделом МБУ ДО «Центр эколого-биологического 

образования» 
 

 

 


