
Конкурс экологических проектных работ  

«Мой регион, моя ответственность!» 
 

В современном мире необходимо приобщение школьников к 

исследованию природы, к бережному обращению с объектами и явлениями 

окружающего мира. Привлечение школьников к решению значимых 

экологических проблем способствует формированию личностных качеств 

грамотного гражданина, осознающего свою ответственность за сохранение 

окружающей среды. 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс экологических проектных работ «Мой регион, моя 

ответственность!» (далее - конкурс) проводится в целях: 

- формировать экологическое самосознание, умения и навыки для 

решения проблем устойчивого развития человеческого общества в единстве с 

природой; 

- приобретение опыта исследовательской деятельности, умения 

формулировать экологические проблемы и искать пути их решения.  

1.2. Конкурс проводится в рамках заседания Астраханского областного 

школьного географического общества (АОШГО) в двух возрастных 

категориях: 

- 6-9 классы; 

- 10, 11 классы. 

1.3.Конкурс является открытым и проводится в два тура: 

- заочный тур – отбор 10 лучших работ в каждой возрастной категории; 

- очный тур – представление авторами своих работ в виде устного 

изложения сути исследования. 

 

2. Порядок проведения и правила конкурса 
2.1. Конкурс проводится на базе Астраханского государственного 

университета (далее АГУ) совместно со Службой природопользования и 

охраны окружающей среды Астраханской области (далее Служба), которыми 

определяется состав конкурсной комиссии, утверждаются сроки проведения 

конкурса. 

2.2. Организационную работу по проведению конкурса осуществляют: 

- совет молодых ученых и специалистов службы природопользования и 

охраны окружающей среды Астраханской области; 

- кафедра географии, картографии и геоинформатики; 

- кафедра экологии, природопользования, землеустройства и 

безопасности жизнедеятельности. 

2.3. Форма представления конкурсных материалов: 

- для 6 – 9 классов – макет или стендовый доклад; 

- для 10 – 11 классов – исключительно стендовый доклад. 



2.4. Для участия в конкурсе претендентам необходимо представить в 

электронном виде (e-mail: my_region@bk.ru) и в оригинале на кафедру 

экологии, природопользования, землеустройства и БЖ (207 ауд. ЕИ АГУ, пл. 

Шаумяна 1) следующие материалы: 

- Заявку на участие в конкурсе (Приложение 1); 

- Конкурсные материалы (стендовый доклад или макет). 

2.5. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонять проекты 

не соответствующие настоящему положению и противоречащие законам РФ. 

 

3. Условия участия и порядок оформления материалов 

3.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся 6-11 классов 

подготовившие стендовые доклады и макеты по направлениям конкурса: 

- анализ влияния экологической обстановки на качество жизни и 

здоровье населения;  

- пути оздоровления экологической ситуации в городе; 

- возвращение отходов в круговорот «производство – потребление». 

- изучение качества воздуха, воды, почвы, организация мониторинга 

экологического состояния среды города, составление экологического 

паспорта района (микрорайона), школы; 

- проблем изменения климата, дефицита природных ресурсов, 

сохранения биоразнообразия, всеобщего загрязнения в рамках Астраханской 

области. 

3.2. К участию в Конкурсе принимаются по одному проекту 

(стендовому докладу или макету) от учащегося или коллектива учащихся. 

3.3. Требования к стендовому докладу: 

Размер: 

Формат А1. В верхней части располагается название работы, которое 

печатается прямым шрифтом. Ниже указываются фамилии авторов и 

научного руководителя, название учреждения, где выполнена работа. 

Оформление: 

Наглядность. При беглом просмотре стенда у зрителя должно 

возникнуть представление о тематике и характере выполненной работы. 

Соотношение иллюстративного (фотографии, диаграммы, графики, 

блоксхемы и т.д.) и текстового материала устанавливается примерно 1:1. 

При этом текст должен быть выполнен шрифтом, свободно читаемым с 

расстояния 50-60 см. 

Оптимальность. Количество информации должно позволять 

полностью изучить стенд за 2 – 3 минуты. 

3.4. Требования к макету: 

Размер: 

Формат А2. Название проекта, учебного заведения, фамилии авторов и 

научного руководителя, даются на отдельной карточке размером 14*25 см 

(А5). 



Каждая работа должна сопровождаться приложением, включающим в 

себя: описание содержания и обоснование выбранного сюжета 

(актуальность). Объем – не более 1 страницы формата А4. 

Оформление: 

Наглядность. Макет должен отображать суть исследования и 

предоставлять исчерпывающую информацию о предмете исследования. 

Презентабельность. Детали макета представляющие собой основную 

идею проекта должны быть свободно различимы на расстоянии 50-60 см. 

Оптимальность. Количество информации должно позволять получить 

исчерпывающую информацию об объекте за 3 – 5 минут. 

3.5. Работы должны отражать собственные научные исследования, 

методические разработки, творческие проекты. 

3.6. В период обсуждения стендовых сообщений авторы доклада 

должны находиться у своего стенда и быть готовыми дать 

исчерпывающую информацию, касающуюся выполненной научно-

исследовательской работы. 
 

4. Порядок принятия решения по итогам конкурса 
4.1. Конкурсная комиссия определяет трех победителей (1, 2, 3 место) 

конкурса в каждой возрастной категории. 

4.2. В обязанности конкурсной комиссии входит: 

- участие в обсуждении стендовых докладов и макетов; 

- оценка выступления авторов стендовых докладов и макетов 

(Приложение 2); 

- определение победителей конкурса. 

4.3. Конкурсная комиссия принимает решение о результатах конкурса. 

Комиссия имеет право выделить специальные номинации. 

4.4. Решения конкурсной комиссии университета оформляются 

протоколом, который подписывается Председателем и секретарем 

конкурсной комиссии (Приложение 3). 

4.5. Итоги конкурса утверждаются руководителем Службы 

природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области и 

председателем совета молодых ученых и специалистов на основании 

соответствующего протокола конкурсной комиссии. 

4.6. Доклады, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются денежными 

призами (1500, 1000, 500 рублей соответственно). Все участники Конкурса 

получают «Сертификат участника». 

 

Помните, что Ваши исследования не должны наносить ущерба 

природе! 
 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в конкурсе 

«Мой регион, моя ответственность!» 

 

 

Заполняется индивидуальным участником: 

1. ФИО участника (полностью). 

2. Учебное заведение, класс. 

3. Контактный телефон, e-mail. 

4. Название проекта. 

5. ФИО, учебное заведение, занимаемая должность научного руководителя. 

 

 

Заполняется творческим коллективом 

1. Состав коллектива (указать Ф.И.О. полностью, учебное заведение, класс 

каждого участника). 

2. Контактное лицо от коллектива (координатор). 

3. Контактный телефон, e-mail координатора и научного руководителя. 

4. Название проекта. 

5. ФИО, учебное заведение, занимаемая должность научного руководителя. 

 

 

 



Приложение 2 

 

Оценочный лист конкурса 

«Мой регион, моя ответственность!» 

(Стендовый доклад) 

___________________________________________________________ 

 
Критерии оценки Оценка эксперта 

Новизна и актуальность представленного проекта (до 10 балов) 

данные представленные в проекте являются новыми, полученными 

в ходе самостоятельного исследования 

 

востребованность данных исследования в данный момент и в 

данной ситуации 

 

Текст на стендовом докладе (до 10 балов) 

текст представляет собой опорный конспект (ключевые слова, 

маркированный или нумерованный список)  

 

Наглядность (до 10 балов) 

используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) 

 

иллюстрации помогают наиболее полно раскрыть тему, не 

отвлекают от содержания 

 

Содержательность и наукоёмкость работы (до 10 балов) 

доклад отражает основные этапы исследования (проблема, цель, 

гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы) 

 

содержит ценную, полную, понятную информацию по теме проекта  

ошибки и опечатки отсутствуют  

Владение материалом, уровень самостоятельности (до 10 балов) 

выступающий свободно владеет содержанием, ясно излагает идеи  

выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и 

замечания аудитории 

 

Общее количество баллов  

 

 
Подпись эксперта ________________________ 

 



Приложение 3 

 

Оценочный лист конкурса 

«Мой регион, моя ответственность!» 

(Макет) 

___________________________________________________________ 

 
Критерии оценки Оценка эксперта 

Новизна и актуальность представленного проекта (до 10 балов) 

данные представленные в проекте являются новыми, полученными 

в ходе самостоятельного исследования 

 

востребованность данных исследования в данный момент и в 

данной ситуации 

 

Доступность и научность (до 10 балов) 

Макет представляет собой масштабированную упрощенную копию 

процесса или явления, отражающую суть научного исследования 

 

функциональность и технологичность моделей и макетов (до 10 балов) 

используются способы передачи сути процесса или явления, 

позволяющие разносторонне рассмотреть проблему 

 

способы приведения в движение элементов конструкции модели  

Качество изготовления, эстетическое оформление и дизайн работы (до 10 балов) 

отсутствие пятен краски (клея), сколов, неровных срезов  

содержит ценную, полную, понятную информацию по теме проекта  

не противоречит основным научным законам (физическим, 

математическим, химическим, экологическим) 

 

Владение материалом, уровень самостоятельности (до 10 балов) 

выступающий свободно владеет содержанием, ясно излагает идеи  

выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и 

замечания аудитории 

 

Общее количество баллов  

 

 
Подпись эксперта ________________________ 



Приложение 4 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  

комиссии конкурса  

«Мой регион, моя ответственность!» 

от «__» _______________ 20__ г.  

 

На заседании конкурсной комиссии присутствовали __________ человек.  

На конкурс 20__г. всего поступило заявок _______, из них:  

№ п/п Наименование Количество, шт. 

   

   

   

   

 

Конкурсная комиссия утверждает следующие итоги конкурса по 

направлению «Макет»  

№ п/п Ф.И.О. участника Учебное заведение, класс Итоговое место 

    

    

    

 

Конкурсная комиссия утверждает следующие итоги конкурса по 

направлению «Стендовый доклад»  

№ п/п Ф.И.О. участника Учебное заведение, класс Итоговое место 

    

    

    

 

Председатель конкурсной комиссии _________________  

Секретарь конкурсной комиссии ________________ 

 


