
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

О проведении регионального конкурса социальных и исследовательских 
проектов «Наша планета» 

В целях выявления и поддержки талантливой молодежи, создания 
условий для повышения экологической культуры обучающихся и 
привлечения внимания к проблемам окружающей среды, реализации 
творческого и научного потенциала обучающихся, п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области (Патова Т. К.), бюджетному учреждению Орловской 
области дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования» (Патронова И. А.) провести с 23 декабря 2019 года 
по 5 февраля 2020 года региональный конкурс социальных 
и исследовательских проектов «Наша планета» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении регионального конкурса социальных 

и исследовательских проектов «Наша планета» (приложение 1). 
2.2. Состав организационного комитета регионального Конкурса 

(приложение 2). 
2.3. Состав жюри регионального Конкурса (приложение 3). 
3. Разместить информацию о проведении и итогах регионального 

Конкурса на сайте бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования». 

4. Работы победителей регионального Конкурса направить для участия 
в межрегиональном заочном туре седьмого Всероссийского экологического 
слета юных полярников «Наша планета» до 21 февраля 2020 года. 



5. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области (Патова Т. К.) довести приказ до сведения муниципальных 
органов, осуществляющих полномочия в сфере образования, руководителей 
подведомственных образовательных организаций. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Департамента образования Орловской 
области Патову Т. К. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области { ' Т. В. Крымова 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от S g w a U l 

Положение о проведении регионального конкурса 
социальных и исследовательских проектов «Наша планета» 

1. Общие положения 

1.1. Региональный конкурс социальных и исследовательских проектов 
«Наша планета» (далее - Конкурс) проводится с целью развития 
познавательного интереса обучающихся к изучению Арктической зоны 
Российской Федерации, привлечения обучающихся к исследовательской 
деятельности, воспитания чувства патриотизма и гражданской 
ответственности подрастающего поколения. 

1.2. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, 
место проведения и порядок участия в Конкурсе. 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Конкурса - совершенствование экологического воспитания 
молодежи, повышение экологической культуры, формирование арктических 
компетенций обучающихся, привлечение обучающихся к исследовательской 
деятельности. 

2.2. Задачи Конкурса: 
- изучение исследований, открытий и природных богатств Арктики; 
- развитие навыков проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 
- воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности 

подрастающего поколения; 
- объединение широкого круга школьников на основе выбора будущей 

специальности; 
- формирование и развитие положительной мотивации в учебной 

и предпрофессиональной деятельности. 

3. Руководство конкурса 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 
осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет). 
Для подготовки и проведения муниципального этапа Конкурса создаются 
соответствующие Оргкомитеты. 

3.2. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 



осуществляет отдел дополнительного образования и предметной области 
«Искусство» бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
образования «Институт развития образования». 

3.3. Жюри Конкурса: 
- осуществляет экспертизу материалов, поступивших на Конкурс, 

в соответствии с критериями оценки; 
- определяет победителей Конкурса по каждой номинации. 
3.4. Официальная информация о Конкурсе будет размещена на сайте 

бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
(\улулу.оиро.рф) в раздела «Конкурсы и олимпиады - 2019». 

4. Сроки проведения, условия и порядок участия в Конкурсе 

4.1. Конкурс проводится в период с 23 декабря 2019 года по 5 февраля 
2020 года. 

4.2. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 
организаций Орловской области в возрасте 12-17 лет. 

Состав рабочей группы - от 3 до 5 обучающихся и 1-2 руководителя 
творческого объединения (педагогических работников, курирующих работу 
творческой группы). 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 27 января 2020 года 
направить на адрес электронной почты tv.petrakova@yandex.ru единым 
архивным файлом (в формате гаг. или zip.) с указанием темы письма «Наша 
планета» следующие материалы: 

- заявку на участие в Конкурсе в соответствии с приложением № 1 
к настоящему Положению; 

- выполненный исследовательский проект. 
4.4. Экспертиза материалов Конкурса проводится с 27 по 31 января 

2020 года, подведение итогов Конкурса - 5 февраля 2020 года. 
4.5. Конкурсные работы не рассматриваются в случае: 
- отсутствия оригиналов документов на участие в Конкурсе; 
- поступления конкурсной работы после завершения срока подачи 

заявок; 
- в случае нарушений правил подготовки и оформления социального 

проекта. 
4.6. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. Авторы 

конкурсных работ дают согласие на использование организаторами 
присланных материалов (в целях публикации, размещения в сети Интернет 
и т.д.) с обязательным указанием авторства. 

5. Номинации Конкурса 

5.1. Проекты могут быть представлены в номинациях: 
- «Арктика - защита окружающей среды». 
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Конкурсные работы в данной номинации могут быть посвящены 
вопросам природопользования и охраны окружающей среды Арктики, 
актуальным экологическим проблемам, современному состоянию арктических 
экосистем и т.д. 

- «Арктика - территория культуры». 
Работы в данной номинации могут быть направлены на сохранение 

и развитие культурного наследия (включая культуру коренных 
малочисленных народов Севера), на благоустройство территорий, парков 
природных зон арктического региона и т.д. 

- «Арктика - животный и растительный мир». 
Конкурсные работы в данной номинации могут быть посвящены 

проблемам сохранения биоразнообразия, популяции редких видов животных 
и растений в арктическом регионе и т. д. 

- «Человек в Арктике». 
Работы в данной номинации могут быть посвящены проблемам 

освоения Арктики, подвигу исследователей-первооткрывателей, экспедициям, 
открытиям, современному состоянию исследований, вопросу о влиянии 
и воздействии человека на Арктику (развитие территорий, создание 
природных заповедников, восстановление памятников истории 
и архитектуры, нарушение экосистемы Арктики, сокращение 
биоразнообразия т. д.). 

- «Арктический туризм». 
Конкурсные работы в данной номинации могут быть посвящены 

проблемам развития туристического направления в Арктике, вопросам 
развития транспортной инфраструктуры, судостроения и судоходства 
в Арктической зоне. 

6. Основные требования к конкурсным материалам 

6.1. Проекты участников Конкурса являются самостоятельными 
практико-ориентированными исследованиями. При разработке и реализации 
проекта участники могут использовать различные методы проектирования, 
источники, материалы и документы. 

В основе проекта должна лежать исследовательская работа. 
Обязательным является наличие выводов, оценок, предложений, отражающих 
точку зрения автора на исследуемую проблему. Работа должна 
продемонстрировать знание вопросов, связанных с будущей профессией. 
Приветствуются новизна и оригинальность исследуемой проблемы, 
нестандартный, творческий подход к еу решению. 

6.2. Оформление содержания проекта осуществляется в следующих 
формах: 

1. Аннотация проекта. Аннотация оформляется в соответствии 
с приложением №2 к настоящему положению, в формате doc или docx 
в текстовом виде. Объем аннотации - не более двух страниц текстового 



документа, кегль шрифта - 12, интервал - 1,5, стиль шрифта Times New 
Roman. 

Аннотация должна содержать: 
- название проекта; 
- сведения об авторском коллективе и действующих лицах, 

участвующих в проекте; 
- описание целей и задач, актуальности проекта, его целевой аудитории; 
2. Исследовательская работа. Объем основной части не менее 

10 страниц, кегль - 12, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 
Рекомендуемая структура работы: 
- Титульный лист 
- Содержание 
- Введение 
- Основная часть 
- Заключение 
- Приложения 
- Список использованной литературы (библиография). 
3. Мультимедийная презентация проекта (не более 20 слайдов, 

выполненных в формате MicrosoftOfficePowerPoint). 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Экспертная оценка конкурсных работ осуществляется 
по следующим критериям: 

- соответствие содержания разработанного проекта заявленной теме 
и номинации (от 0 до 5 баллов); 

- обоснованность актуальности избранной проблемы, ее социальная 
значимость (от 0 до 5 баллов); 

- перспективность проекта (от 0 до 5 баллов); 
- оригинальная форма реализации проекта (от 0 до 5 баллов); 
- полнота, грамотность оформления содержания проекта (от 0 

до 5 баллов); 
- наличие наглядных материалов и мультимедийной презентации (от 0 

до 5 баллов). 

8. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

8.1. Подведение итогов Конкурса состоится 5 февраля 2020 года. 
8.2. По итогам Конкурса жюри определяет победителей (I, II, III место) 

по номинациям. 
8.3. Конкурсанты, не вошедшие в число победителей, получают 

сертификаты участников. 
8.4. Команды, ставшие победителями Конкурса, получают право 

участия (заочного и очного) во Всероссийском экологическом слете юных 



полярников «Наша планета», который состоится в г. Санкт-Петербурге 
с 1 по 5 марта 2020 года. 

9. Контакты для связи 

- Петракова Татьяна Владимировна, старший методист отдела 
естественнонаучных дисциплин БУ 0 0 ДПО «Институт развития 
образования», e-mail: tv.petrakova@yandex.ru. 
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Приложение № 1 
к Положению о конкурсе социальных 

и исследовательских проектов 
«Наша планета» 

Заявка на участие в региональном конкурсе 
социальных и исследовательских проектов «Наша планета» 

1. Муниципальное образование 
2. Полное наименование образовательной 

организации, согласно Уставу 
3. ФИО руководителей проекта, должность 
4. ФИО участников, возраст (число, месяц, 

год рождения) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

5. Почтовый адрес (с индексом) 
образовательного учреждения 

6. Телефон, факс образовательной 
организации (с указанием телефонного 
кода) 

7. Адрес электронной почты 
образовательной организации 
(обязательно!) 

8. Номинация Конкурса 
9. Название конкурсного произведения, 

уточнение форматов, прочая 
дополнительная информация 

10. Ссылка на проект (при наличии) 

Подпись руководителя образовательной организации 

Печать образовательной организации 



Приложение № 2 
к Положению о конкурсе социальны^ 

и исследовательских проектов 
«Наша планета» 

Аннотация проекта 

План составления аннотации. Каждый из перечисленных пунктов 
является обязательным к заполнению. 

1. Название проекта. 
2. Дата изготовления проекта. 
3. Долгосрочность проекта. 
4. Актуальность проекта (3 аргумента). 
5. Основная цель и задачи проекта. 
6. Целевая аудитория проекта (3 аргумента в пользу выбора данной 

целевой аудитории). 
7. Описание социального эффекта проекта (2-3 позиции). 
8. Ожидаемые результаты (3-4 позиции, описание позитивных изменений, 

которые произойдут в результате реализации проекта). 
9. Сведения об авторском коллективе (ФИО, роль в проекте) 
10. Перечислить основные проблемы, возникшие в процессе работы 

над проектом (2-3 позиции). 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской облас 
от ̂ e M t f j i « 

Состав оргкомитета регионального конкурса социальных и 
исследовательских проектов «Наша планета» 

ти 
7 

1. Патронова 
Ирина 
Александровна 

директор БУ 0 0 ДПО «Инст 
развития образования, канд 
педагогических наук; 

зтут 
здат 

2. Баурина 
Лариса Николаевна 

начальник отдела дошкольного и o6i 
образования Департамента образов 
Орловской области; 

цего 
шия 

3. Поповичева 
Оксана Николаевна 

заместитель директора БУ ОО ) 
«Институт развития образова 
кандидат педагогических наук; 

ЩО 
ния, 

4. Соколова 
Наталья Викторовна 

главный специалист отдела дошколь 
и общего образования Департам 
образования Орловской области; 

ного 
ента 

5. Богданова 
Инна Леонидовна 

главный бухгалтер БУ ОО ДПО 
«Институт развития образования 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской обла< 
о т r f w t M r / Л 

Состав жюри регионального конкурса социальных и исследовательск 
проектов «Наша планета» 

:ти 
Я? 

4Х 

Петракова 
Татьяна Владимировна 

старший методист отдела естественнонау1 

дисциплин бюджетного учреждения Орлов 
области дополнительного профессиональ 
образования «Институт развития образования) 

ШЫХ 
СКОЙ 
ного 

Теряева 
Лариса Юрьевна 

старший методист отдела профессиональ 
сопровождения педагогов бюдже! 
учреждения Орловской области дополнитель 
профессионального образования «Инсл 
развития образования»; 

ного 
ного 
ного 
итут 

Корякина 
Елена Валерьевна 

методист отдела обществоведческих дисци 
бюджетного учреждения Орловской o6j 
дополнительного профессионального образов 
«Институт развития образования»; 

плин 
[асти 
ания 

Амелина 
Ольга Юрьевна 

методист центра работы с одаренными де 
бюджетного учреждения Орловской o6j 
дополнительного профессионального образов 
«Институт развития образования»; 

тьми 
[асти 
ания 

Демидова 
Анна Анатольевна 

учитель биологии и химии муниципал! 
бюджетного общеобразовательного учрежд] 
лицея - № 21 имени А. П. Ермолова г. 
(по согласованию); 

ного 
ения 
Орла 

Киселева 
Людмила Леонидовна 

доцент кафедры ботаники, физиол 
и биохимии растений ФГБОУ ВО «Орлов 
государственный университет» и 
И. С. Тургенева, кандидат биологических 
(по согласованию); 

огии 
ский 
мени 
наук 

Морозова 
Ирина Владимировна 

учитель биологии муниципального бюдже! 
общеобразовательного учреждения лицея -
имени Героя Советского Союза Г. Б. Зле 
г. Орла (по согласованию) 

ного 
№ 4 
тина 


