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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном смотре-конкурсе среди образовательных учреждений 

на лучшую работу по экологическому воспитанию «ЭкоКласс!» 

за 2022-2023 учебный год  

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет цели, сроки, порядок отбора луч-

ших материалов, отражающих содержание деятельности образовательных учре-

ждений, детских и молодѐжных объединений/ волонтѐрских отрядов, классов, 

дошкольных групп по экологическому воспитанию детей и подростков. 

 1.2. Районный экологический смотр-конкурс среди образовательных 

учреждений на лучшую работу по экологическому воспитанию за 2022-2023 

учебный год «ЭкоКласс!» (далее Конкурс) проводится в соответствии с планом 

работы по реализации экологического проекта «Здоровая среда – дело каждого!» 

на 2022 г. 

 1.3. Учредителем Конкурса являются: Управление образования, молодѐж-

ной политики и спорта администрации Амурского муниципального района.  

 1.4. Организаторами Конкурса является Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детский эколого-биологический 

центр «Натуралист» г. Амурска Амурского района Хабаровского края. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель: совершенствование и развитие системы непрерывного экологи-

ческого воспитания и образования в Амурском муниципальном районе, 

создание условий для формирования у детей и молодѐжи экологического миро-

воззрения через активные формы природоохранной деятельности. 

         2.2. Задачи: 

2.2.1. Способствовать развитию экологического самосознания и личной от-

ветственности детей и подростков за состояние окружающей среды  

2.2.2. Содействовать развитию инновационных форм экологического вос-

питания подрастающего поколения; 

2.2.3. Формировать знания, умения и практические навыки для экологиче-

ски целесообразного поведения и позитивного отношения к экологическим про-

блемам района; 

2.2.4. Выявить и поддержать экологических активистов среди детей и мо-

лодѐжи. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Образовательные учреждения всех видов и типов деятельности; 

3.2. Детские и молодѐжные объединения/ волонтѐрские отряды; 

3.3. Классы (с 1 по 11); 

3.4. Группы детского сада; 

3.5. Инициативные группы. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

С 01 ноября 2022 г. по 05 июня 2023 г.: 

4.1. 1 этап: с 01 ноября 2022 г. по 10 мая 2023 г. – участие и организация 

работы по экологическому воспитанию, проведение природоохранных меропри-

ятий; 

4.2. 2 этап: до 15 мая – приѐм отчѐтных документов; 
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4.3. 3 этап:. с 16 мая по 25 мая – работа жюри, изучение материалов, 

представленных на конкурс; 

4.4. 4 этап: 05 июня – подведение итогов, награждение. 

 

5. Условия участия 

5.1. Конкурс проходит в заочной форме. 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо оформить заявку по форме (При-

ложение 1), отчѐт по форме (Приложение 2), в котором отразить природоохран-

ную деятельность участника с сентября 2022 года по май 2023 года и подгото-

вить презентацию в формате powerpoint (количество слайдов на усмотрение 

участника).  

5.3. Материалы Конкурса прислать на почту naturalistamk@mail.ru не 

позднее 15 мая 2023 г. с пометкой в теме письма «ЭкоКласс!». 

5.4. Участники Конкурса делятся на группы по номинациям: 

5.4.1. «Лучшая школа Амурского муниципального района по экологическому 

воспитанию»; 

5.4.2. «Лучшее дошкольное образовательное учреждение Амурского муници-

пального района по экологическому воспитанию»; 

5.4.3. «Лучшее учреждение дополнительного образования Амурского муници-

пального района по экологическому воспитанию»; 

5.4.4. «Лучшее Детское и молодѐжное объединение/волонтѐрский отряд по эко-

логической работе»; 

5.4.5. «Лучший Эко класс с 1 по 11»; 

5.4.6. «Лучшая Эко группа детского сада»; 

5.4.7. «Лучшая инициативная группа по экологической работе». 

5.5. Победители Конкурса (I, II, III места) будут определяться в каждой 

номинации. 

5.6. Материалы, не соответствующие требованиям данного положения, 

рассматриваться не будут. 

5.7. Заявка на участие в Конкурсе является согласием на публикацию в се-

ти Интернет и размещение материалов с целью рекламы природоохранной дея-

тельности. 

 

6. Критерии оценки 

6.1. Системность работы конкурсанта в области экологического воспита-

ния (Максимальное количество: 5 баллов). 

6.2. Количество мероприятий экологической направленности разного 

уровня, в которых принял участие конкурсант (учреждение – 1 балл, муници-

пальный – 2 балла, краевой – 3 балла, всероссийский – 4 балла) Количество бал-

лов умножается на количество мероприятий одного уровня и суммируется. 

6.3. Количество призовых мест в экологических конкурсах и природо-

охранных мероприятиях (учреждение – 2 балл, муниципальный – 3 балла, крае-

вой – 4 балла, всероссийский – 5 баллов) Количество баллов умножается на ко-

личество побед в мероприятиях одного уровня и суммируется. 

6.4. Количество (1 мероприятие = 1 балл), новизна (до 10 баллов) и мас-

штаб экологических мероприятий (при наличии), реализованных конкурсантом. 

(до 30 участников -5 баллов, от 31-50 участников 10 баллов, от 50 участников 15 

баллов). 

6.5. Разнообразие форм и методов работы по экологическому воспитанию 

(каждая форма = 1 балл). 
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6.6. Освещение экологической деятельности конкурсанта, наличие акка-

унта в социальных сетях, взаимодействие со средствами массовой информации 

для популяризации накопленного опыта и успешных практик (количество пуб-

ликаций) (Максимальное количество: 5 баллов). 

6.7. Благодарственные и рекомендательные письма (Максимальное коли-

чество: 5 баллов). 

6.8. Качество оформления заявки и материалов направленных на конкурс 

(Максимальное количество: 5 баллов). 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Победители и призѐры конкурса (с присуждением I, II, III места) 

определяются по лучшим показателям выполнения работ по каждой номинации, 

согласно п. 5.4. Положения, на основании бальной оценки. 

7.2. Победители и призѐры конкурса награждаются дипломами и памят-

ными подарками. 

7.3. Всем участникам высылаются сертификаты участников по электрон-

ной почте, указанной в заявке. 

 

8. Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств Амурского 

гидрометаллургического комбината в рамках реализации проекта «Здоровая 

среда – дело каждого!» 

 

 

Внимание! 

Дополнительную информацию можно получить в организационном коми-

тете по телефону – 9 98 34, Пастухова Татьяна Юрьевна, методист, по электрон-

ной почте naturalistamk@mail.ru с пометкой в теме письма «ЭкоКласс!». 

 

_________________________________________________ 
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Приложение 1  

к положению о районном 

смотре-конкурсе на лучшую 

работу по экологическому 

воспитанию 

 

 

штамп  учреждения  

 

       Жюри районного  

                                                                       смотра-конкурса на лучшую 

                                                                       работу по экологическому  

                                                                       воспитанию  

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном смотре-конкурсе  

на лучшую работу по экологическому воспитанию 

«ЭкоКласс!» 

 

 

 Администрация ____________________________________________   

(образовательное учреждение)  

просит принять на смотр-конкурс образовательных учреждений на лучшую ра-

боту по экологическому воспитанию за 2021-2022 учебный год в номина-

ции:______________________________________________ (указать)  следующие 

документы:  

1. Отчѐт… 

2. Презентация…  

3. … 

 

 

 

Руководитель  

образовательного учреждения                    (подпись) 
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                                                                         Приложение 2  

                                                                                            к положению о районном  

                                                                                                 смотре-конкурсе на лучшую  

                                                                                              работу по экологическому 

                                                                     воспитанию 

 

 

ОТЧЁТ 

о проделанной работе участника районного заочного смотра-конкурса среди образовательных учреждений  

на лучшую работу по экологическому воспитанию «ЭкоКласс!» 

за 2022-2023 учебный год  

 

Номинация:_______________________________________________________________________________ 

 

 

1 Название организации полностью, в соответствии с уставом 

 

 

2 ФИО руководителя образовательной организации 

 
 

3 ФИО координатора, должность, контактный телефон 

 
 

4 Адрес электронной почты для отправки наградных материалов 

 
 

Отчѐт о проделанной работе 

№ 

п/п 

Мероприятие Кол-во 

уч-ков 

Результативность Ссылки на сайт, аккаунт в 

соц. сетях Название Форма 

Всероссийские, краевые мероприятия 

1      

2      

Районные и городские мероприятия 

3      

4      
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Мероприятия внутри учреждения 

5      

6      

7      

      

 

Заявку заполнил: ___________________ /                            / «  ____» __________ 2022 г.      

 

Контактный тел. _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


