
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П Р И К А З 

 
 
 
 
 
от___26.04.2012____№ ___402______ 
 
г. Ленинск-Кузнецкий 
 

О проведении городского конкурса эко-

логических проектов «Календарь эколо-

гических дат», в рамках Дней защиты от 

экологической опасности 

 

В соответствии с планом работы управления образования и планом работы МБОУ 

ДПО «НМЦ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести городской конкурс экологических проектов «Даты экологического ка-

лендаря» с 25.04.2012 по 25.05.2012  на базе МБОУ ДПО «НМЦ». 

2. Утвердить положение о городском конкурсе экологических проектов «Даты 

экологического календаря» (приложение). 

3. Утвердить состав жюри конкурса: 

Копейкина Л.М., заместитель директора МБОУ ДПО «НМЦ» - председатель жю-

ри; 

члены жюри: 

Самойлова А.В., методист МБОУ ДПО «НМЦ»; 

Мананникова Л.Г., методист МБОУ ДПО «НМЦ»; 

Золотарева С.Н., учитель биологии МБОУ СОШ №2 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБОУ ДПО «НМЦ» 

Попову Г.Н. 

 

 

 

Начальник управления  

        образования                                                                                                        Н.Т.Рылова 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе экологических проектов  

«Даты экологического календаря»,  

в рамках Дней защиты от экологической опасности 
 

1. Общие положения 

Цели конкурса: 

Городской конкурс проводится с целью совершенствования методической работы эколо-

го-биологической направленности и развития творческого потенциала педагогических ра-

ботников  

 Задачи конкурса: 

− обновить методические материалы по обеспечению образовательной деятельно-

сти эколого-биологической направленности с обучающимися; через издание и распро-

странение электронного сборника материалов, представленных на конкурс; 

− стимулировать педагогическое творчество для совершенствования учебно-

воспитательной работы в ОУ; 

− обобщить и внедрить в образовательный процесс педагогический опыт учителей 

образовательных учреждений. 

Конкурс проводится в рамках поведения Дней защиты от экологической опасности в Ке-

меровской области.  

2. Участники конкурса 

Для участия в конкурсе приглашаются педагоги образовательных учреждений всех 

типов и видов, в том числе учреждений дошкольного, дополнительного образования. При 

наличии нескольких авторов необходимо отразить вклад каждого автора на этапах орга-

низации работы. 

3. Сроки проведения конкурса 

Городской конкурс экологических проектов «Даты экологического календаря» 

проводится с 25.04. 2012 года по 25.05.2012 года на базе МБОУ ДПО «НМЦ».  

4. Условия проведения конкурса 

Для участия в конкурсе педагогу (педагогам) необходимо  собрать и представить 

информацию о какой-либо дате экологического календаря в виде презентации Power Point 

(не менее 30 слайдов). 

               ПРИЛОЖЕНИЕ   

к приказу управления образова-
ния от ___________ № _______ 
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Примерная структура информационных материалов: 
 

• Название экологической даты 

• Цель 

• История (когда впервые стали отмечать эту дату, в связи с чем) 

• Эмблема или символ даты (найди или разработай сам) 

• Выдающиеся личности, связанные с данной датой 

• Мероприятия, проводящиеся в рамках даты в городе, в школе 

• Характеристика проблемы, которой посвящена дата 

– масштабы, 

– причины возникновения, 

– способы предотвращения, 

– интересные факты, вопросы, загадки, стихи и т.д., относящиеся к 

этой дате, 

– достижения науки  в решении проблемы, 

– ваше отношение к проблеме, 

– актуальность проблемы для современного школьника, 

– каким Вы видите решение проблемы. 

Даты экологического календаря 

20 марта – Всемирный день воды 

1 апреля – Международный день птиц 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

15 апреля - День экологических знаний 

15-22 апреля - Марш парков 

22 апреля - День Земли  

15 мая - 15 июня -   Единые дни действий  в защиту малых рек  и водоемов 

22 мая - Международный день сохранения биологического разнообразия (флоры и фауны) 

5 июня - Всемирный день окружающей среды 

5. Порядок проведения конкурса 

.Конкурс проводится в 2 этапа. 

Заочный этап: срок подачи работ – по 25 мая 2012 года. 

 Очный этап: общественная экспертиза – 26 мая 2012 года. 

Для проведения общественной экспертизы необходимо работы разместить на стра-

ницах блога «Дни защиты от экологической опасности». Работы можно размещать по ме-

ре выполнения. 
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6. Критерии оценки 

Материалы для заочной экспертизы предоставляются в электронном виде на ком-

пакт-диске. 

Конкурсные материалы должны быть выполнены в программе Microsoft Office 

Power Point. Они оформляются в соответствии с ГОСТами по библиографии, библиотеч-

ному и издательскому делу.  

Критерии оценки проекта включают: 

• соответствие положению о конкурсе; 

• информационная ценность; 

• оригинальность учебно-методического пособия; 

• культура оформления материалов, представленных на конкурс. 

7. Подведение итогов 

Победители городского конкурса будут награждены грамотами управления образо-

вания. Работы-победители размещены в рубрике «Экологическая лента – «Мой вклад в 

экологию родного края» Интернет-портала «Экология и природные ресурсы Кемеровской 

области». 
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Приложение 

Требования к оформлению учебно-методического пособия 

Учебно-методическое пособие (электронная презентация) выполняется в про-

грамме Microsoft Office Power Point. Оно оформляется в соответствии с ГОСТами по 

библиографии, библиотечному и издательскому делу. 

Желательно, чтобы в каждой электронной презентации было не менее 30 слайдов. 

Материалы слайдов могут включать в себя тексты (прозу, поэзию), иллюстра-

ции, звукозаписи, видеоматериалы. При этом необходимо помнить, что, если из элек-

тронной презентации запускается какой-то файл (звук или видео), то он должен лежать в 

той же папке на компьютере, что и сама презентация. Возможно также большой по объе-

му художественный текст сохранить в документе Microsoft Word и разместить на него ги-

перссылку из презентации (если вы хотите разместить ссылку на ресурс Интернета, 

помните, что со временем ссылки могут становиться нерабочими). В дальнейшем вся пап-

ка с материалами презентации должна быть целиком сброшена на диск, иначе гиперссыл-

ки в презентации не будут работать. 

В электронной презентации должны присутствовать слайды, направленные на за-

крепление материала и контроль за его усвоением: кроссворды, опросы, викторины. 

Приветствуется интерактивный характер данного материала. Особенности работы с дан-

ным материалом можно раскрыть в методических рекомендациях. 

Приветствуется наличие методических рекомендаций к электронному учебно-

методическому пособию, выполненных в документе Microsoft Office Word, в которых 

прописываются цели, задачи данного пособия, особенности его использования и возмож-

ности применения. 

Обязательно указание автора и названия текстов, картин, других материалов. Обя-

зательно соблюдение авторского права, поэтому в области заметок докладчика (находится 

под окном со слайдом) под каждым слайдом либо в конце электронной презентации обя-

зательно указывается источник информации. 

В каждой презентации обязательно наличие титульного слайда и концевого ти-

тульного слайда, оформленных в соответствии с ГОСТ Р 7.0.4-2006 «Издания. Выходные 

сведения. Общие требования и правила оформления», списка использованной литера-

туры (источников), оформленного в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» и ГОСТ 

7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресур-

сов. Общие требования и правила составления», который размещается на отдельном слай-

де, либо в области заметок докладчика на последнем слайде. 
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Приветствуется наличие в презентации интерактивного содержания, позволяющего 

перейти к тому или иному разделу. 

Материалы для экспертизы предоставляются в электронном виде на компакт-диске. 

В коробке компакт-диска должна находиться этикетка, оформленная в соответствии с 

ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные сведения» (в ГОСТе 

данный элемент назван первичной упаковкой). 

 

 

 

Начальник управления 

        образования                                                                                                        Н.Т.Рылова 


