 внедрение в учебно-воспитательный процесс дошкольных и
общеобразовательных организаций инновационных образовательных
инструментариев, форм, методов, подходов и приёмов, способных
сформировать чувство любви, ценностное, бережное и уважительное
отношение к природе.
3.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Для участия в Конкурсе приглашаются коллективы обучающихся
организаций дошкольного, общего и дополнительного образования,
проявляющих интерес к экологическим проблемам своей малой Родины.
Возраст участников от 5 до 18 лет.
4.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСОВ
4.1
Конкурс проводится по следующим природоохранным акциям:
 «Чистый город (село)» (экологический десант по уборке приусадебных
территорий, улиц родного города, села);
 «Зеленые ладони» (благоустройство скверов, лесополос, парков,
пришкольных участков, участков детских садов, школ);
 «Акватория» (очистка берегов малых рек, озер, прудов и т.д.);
 «Живи, родник» (очистка и благоустройство родников);
 «Сдай макулатуру – спаси дерево» (сбор макулатуры в населенных
пунктах области);
 «Птицеград» (вывешивание кормушек, скворечников и дуплянок,
подкормка птиц).
4.2
Формы представления работ:
Работы на Конкурс представляются в виде отчетов по природоохранной
деятельности (Приложение №3).
4.3
Работа конкурсантов, вышедших в финальный этап, оценивается
в трех категориях: «Эколята-дошколята» (дошкольные образовательные
организации), «Эколята» (обучающиеся 1-4 классов), «Молодые защитники
природы» (обучающиеся 5-11 классов). Отдельно определяются командыпобедители и команды-призеры среди организаций дополнительного
образования детей.
К отчетам прилагаются фотоальбомы, красочно оформленные папкираскладушки с пояснительным текстом и статистическими данными.
Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются, рецензии на них не
выдаются.

5.
СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1
Конкурс проводится ежегодно и рассчитан на последовательную
многолетнюю работу по природоохранной деятельности. Конкурс включает в
себя два этапа – заочный и очный.
5.2
Заочный этап проводится с 5 марта по апрель текущего года,
конкурсные работы принимаются до 24 апреля.
5.3
Участники финала защищают свои работы (отчеты) на очном
этапе Конкурса в рамках областного детского экологического фестиваля
«Экодетство», который проводится в первой декаде июня. Защита
представляется в форме театрализованного выступления агитбригады
(7-10 минут), которое отражает природоохранную деятельность детского
коллектива обучающихся.
Порядок и условия проведения областного детского экологического
фестиваля «Экодетство» будут направлены в адрес финалистов Конкурса
дополнительно.
6.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1
Итоги Конкурса подводятся на областном детском экологическом
фестивале «Экодетство» по результатам заочного и очного этапов.
6.2
Итоги муниципального этапа подводятся до 1 мая 2018 года.
6.3
Команды-победители среди образовательных организаций
области и команды-победители среди организаций дополнительного
образования детей награждаются дипломами министерства образования.
Отдельные команды будут награждаться грамотами за неравнодушное
отношение к экологии родного края и вклад в дело охраны окружающей
среды от министерства природных ресурсов, экологии и имущественных
отношений Оренбургской области.
6.4
Жюри оставляет за собой право награждать грамотами и
поощрительными призами отдельные команды.
6.5
Решение жюри очного этапа Конкурса оформляется протоколом
и утверждается председателем жюри.
6.6
Конкурсные отчеты на заочный муниципальный этап Конкурса
присылаются по адресу: г. Сорочинск, ул. Красноармейская, 3, (Центр
детского творчества).
6.7
Контактный телефон: 4-19-42, Степанова Юлия Вячеславовна
7.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1 Расходы, связанные с проездом участников Конкурса и
сопровождающих их лиц к месту его проведения и обратно, осуществляется
за счет средств направляющей стороны.

