ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского слёта экологических отрядов
1. Общие положения
С целью привлечения обучающихся образовательных учреждений к
практической и исследовательской деятельности в области экологии департамент
образования администрации города Липецка и МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера»
г.
Липецка проводят городской слёт экологических отрядов (далее - Слет).
2. Задачи
Слет юных экологов проводится в соответствии со следующими задачами:
- формирование экологического мышления школьников;
- приобщение учащихся к решению важнейших экологических проблем города;
- обеспечение взаимодействия образовательных учреждений с природоохранными
и экологическими службами города;
- привлечение учащихся к практической деятельности по реализации масштабных
экологических проектов.
3. Участники
В Слёте принимают участие экологические отряды из общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования.
4. Содержание и порядок проведения
Слёт проводится по номинациям:
- «Лучший экологический отряд общеобразовательного учреждения»;
- «Лучший экологический отряд учреждения дополнительного образования».
Слет проводится в заочной форме с 28 февраля по 6 марта 2019 года. Заявки
по форме (приложение к положению) (на бумажном носителе) и презентации (в
электронном виде) представляются до 06 марта 2019 года по адресу: г. Липецк, ул.
Семашко, д.5, МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера»; электронный адрес ecosfera48@mail.ru.
Контактная информация по тел. 27-02-69 (Галина Александровна Лиховозова ).
Конкурсные материалы, поступившие позднее указанного срока, не
рассматриваются. Представленные работы не рецензируются и не возвращаются.
11 марта 2019 года – работа жюри в следующем составе:
Азовцева Евгения Львовна – начальник отдела дополнительного образования,
воспитания и оздоровления департамента образования администрации г. Липецка;
Глухова Софья Романовна – ведущий специалист отдела охраны окружающей
среды администрации города Липецка;
Сундеева Ирина Николаевна – методист ГБУ ДО УДО «ЭкоМир» Липецкой
области;

2

Лиховозова Галина Александровна – методист МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» города
Липецка.
15 марта 2019 года в 14.00 в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» (ул. Семашко, д.5)
состоится круглый стол «Кто, если не мы? Присоединяйтесь!» для участников
Слета, на котором будут награждены победители.
На Слёт приглашаются по 2 представителя от экологического отряда с
руководителем.
5.Требования к оформлению конкурсных работ (презентаций)
Презентация – электронный документ, представляющий собой набор
слайдов, предназначенный для демонстрации в аудитории замысла автора
(проекта). Презентация может представлять собой сочетание текста,
гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, музыки и
звукового ряда, которые организованы в единую среду. Слайды должны хорошо
«читаться» - необходимо соблюдать контрастность фона и текста. Каждая
презентация должна быть создана в программе Рower Рoint.
В содержании презентации о деятельности отряда необходимо отразить:
 информацию об отряде (образовательное учреждение, название отряда,
девиз, количество участников, дата создания отряда, руководитель отряда)
 содержание и результативность деятельности отряда.
В содержании деятельности отряда должны быть отражены:
 участие в мероприятиях по датам экологического календаря;
 участие в природоохранных акциях (посадка деревьев и кустарников,
разбивка аллей и клумб, уход за зелёными насаждениями, проведение
санитарной очистки территорий: парков, скверов, берегов рек, ликвидация
несанкционированных свалок, обустройство родников и т.д.)
 исследовательская деятельность (проведение экологических исследований
на территории города по изучению экосистем, их практическая значимость в
улучшении экологической обстановки в городе);
 пропагандистская и просветительская деятельность по охране окружающей
среды (проведение конкурсов, выставок, круглых столов, семинаров, работа
со СМИ и т.п.).
6.Критерии оценки
Победители в конкурсе определяются по следующим показателям:
показатели оценки (максимальная оценка – 80 баллов)
Наличие названия отряда, собственного девиза, 10 баллов
атрибутики, кодекса поведения
Количество постоянных членов экологического 5 баллов
отряда
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Системность деятельности экологического отряда
Степень активности вовлечения
экологическую деятельность

населения

20 баллов
в 10 баллов

Освещение деятельности отряда в СМИ

5 баллов

Отражение
в
презентации
содержания
и 20 баллов
результативности деятельности экологического
отряда
Художественная
эстетичность
представления 10 баллов
деятельности экологического отряда
7. Подведение итогов
По итогам Слёта лучшие экологические отряды в номинациях «Лучший
экологический отряд общеобразовательного учреждения» и «Лучший
экологический отряд учреждения дополнительного образования» награждаются
дипломами департамента образования I, II, III степени.
Дополнительно грамотами департамента образования награждаются
отличившиеся экологические отряды по направлениям:
- «Социально-значимые проекты»;
- «Пропагандистско-агитационная деятельность»;
- «Исследовательская деятельность»;
- «Природоохранная деятельность».
Приложение к положению

№
п\п

Заявка
на участие в городском слёте экологических отрядов
Контактный
ОУ
Название отряда
ФИО
телефон
руководителя
руководителя
отряда
(полностью)

