
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

У Oi/ki/s М&7 № ^ ^ 
'г. Орёл 

О проведении регионального конкурса 
«Дни защиты от экологической опасности - 2020» 

В соответствии с приоритетными направлениями Национального 
проекта «Экология», реализуемого в рамках выполнения Указа Президента 
Российской Федерации от 27 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», на основании Плана мероприятий до 2020 года, проводимых 
в Орловской области в рамках Десятилетия детства, в целях выявления 
и поддержки талантливой молодежи, создания условий для повышения 
экологической культуры привлечения внимания к проблемам окружающей 
среды, творческого и научного потенциала обучающихся, п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести в период с 13 апреля по 31 октября 2020 года 
региональный конкурс «Дни защиты от экологической опасности - 2020» 
(далее - также Конкурс) для общеобразовательных организаций региона. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о региональном конкурсе «Дни защиты 

от экологической опасности - 2020» согласно приложению 1; 
2.2. Состав организационного комитета регионального конкурса 

«Дни защиты от экологической опасности - 2020» согласно приложению 2; 
2.3. Состав жюри регионального конкурса «Дни защиты 

от экологической опасности - 2020» согласно приложению 2 
3. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 
(Патронова И. А.) разместить информацию о проведении и итогах Конкурса 
на сайте учреждения. 

4. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области (Патова Т. К.) довести приказ органов местного 
самоуправления в сфере образования, руководителей образовательных 



организаций, подведомственных Департаменту образования Орловской 
области. 

5. 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 

4. 



Приложение 1? 

к приказу Департамента 
образования Орловской области 
от « 

Положение о проведении регионального конкурса 
«Дни защиты от экологической опасности - 2020» 

1. Общие положения 

И . Региональный конкурс «Дай защиты от экологической 
опасности - 2020» (далее - Конкурс) проводится в рамках Дней защиты 
от экологической опасности и направлен на привлечение внимания 
общественности к экологическим проблемам региона, объединение усилии 
органов власти всех уровней, государственных природоохранных 
организаций, образовательных организаций для решения насущных проблем 

в деле охраны природы. 
1.2. Настоящее Положение регулирует условия, механизм 

организации, место проведения и порядок участия в Конкурсе. 

2. Цель и задачи конкурса 

2 1 Цель конкурса - формирование у обучающихся активной 
гражданской позиции, развитие интереса в деле сохранения и приумножения 
природных богатств России, поддержка общественно значимой деятельности 
детско-юношеских объединений, направленной на использование базовых 
знаний детей и подростков по естественнонаучным дисциплинам 
в практическом природоохранном проектировании. 

2.2. Задачами конкурса являются: 
- вовлечение обучающихся и молодежи в деятельность 

по улучшению состояния окружающей среды; 
духовно-нравственное становление обучающихся; 
профессиональное самоопределение, 

- активизация работы образовательных организации 
по привлечению обучающихся к изучению состояния среды обитания и ее 
С0ХРатеНИЮпривлечение внимания детей и подростков к актуальным 
экологическим проблемам региона; 

- проведение обучающимися конкретной природоохранном 

И просветительской деятельности; 
- закрепление в ироиессе праоическои деятельности 

теоретических знаний, полученных па занятиях по дисциплинам 
естественнонаучного цикла; 



освоение новых форм поиска, обработки и анализа информации; 
развитие коммуникативных навыков; 
приобретение умения работы в команде. 

3. Руководство конкурса 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 
осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

3.2. Организационно-методическое сопровождение ! Конкурса 
осуществляет отдел естественнонаучных дисциплин 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 и призеров Конкурса. 

4. Сроки проведения, условия и порядок участия в Конкурсе 

4.1. Конкурс проводится в период с 13 апреля по 31 октября 

2020 года. 
4 2 В Конкурсе могут принять участие государственные и 

муниципальные общеобразовательные организации Орловской области. 
Возраст участников 10-18 лет. 

4 3 Первый этап (13 апреля - 31 мая 2020 года). 
Участники направляют на адрес электронной почты 

пелH-iro@vandex.ra единым архивным файлом (в формате .гаг или д р ) 
с указанием темы письма «Дни защиты от экологической опасности - 2020» 
следующие материалы: 

- проект; , 
- заявку на участие в Конкурсе в соответствии с приложением 1 

к настоящему Положению; 
- форму плана природоохранных и к у л ь т у р н о - п р о с в е т и т е л ь с к и х 

экологических мероприятий в соответствии с приложением 2 к Настоящему 
Положению; „ 

- согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
приложением 3 к настоящему Положению. 

Тематические направления проектов: 
4.3.1. Экологическое благополучие места проживания; 
4.3.2. Сохранение водных экосистем; 
4 3 3 Сохранение наземных экосистем; 
4.3 .4. Сбор и экологическая оценка твёрдых бытовых отходов. 

mailto:H-iro@vandex.ra


4.4. Второй этап (1 июня - 15 октября 2020 года). 
Участники Конкурса представляют отчеты о выполнении проекта 

в электронном виде на адрес электронной почты единым 
архивным файлом (в формате .гаг или .zip) с указанием темы пйсьма «Дни 
защиты от экологической опасности - 2020. Второй этап» и в печатном виде 
по адресу: 302030, г. Орел ул. Герцена, д. 19, каб. 38 (БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»). 

Итоги конкурса подводятся 31 октября 2020 года. 

5. Требования к оформлению конкурсных работ 

5.1. Работа над проектом проводится в логической и хронологической 
последовательности, включает следующие этапы: 

изучение сущности экологической или природоохранной 
проблемы (для села, района, города, региона), которое предполагает сбор 
различной информации (статистические данные, материалы СМИ, данные 
социологического опроса, научные данные и др.); 

анализ разноплановой информации по выбранной проблеме; 
проведение по необходимости полевых или лабораторных 

исследований; 
разработка программы действий команды; 
реализация плана действий команды. 

Деятельность по реализации проекта должна быть конкретной 

и практически значимой. 
5 2 Структура проекта предусматривает: 

титульный лист, на котором указываются (сверху вниз): название 
учреждения и объединения; тема проекта; фамилия и имя автора (авторов), 
класс ФИО (полностью) и должность руководителя проекта и консультанта; 
название населенного пункта и субъекта Российской Федерации; год 
выполнения; 

- содержание с обозначением всех разделов и указанием страниц, 
введение с постановкой проблемы, целями, задачами, 

обоснованием темы, характеристикой источников и литературы, указанием 
места, продолжительности реализации проекта, партнеров; 

- описание методов исследования проблемы и методик проведения 

работы, сбора и анализа материала; 
- основная часть, в которой дается описание механизма и этапов 

реализации проекта (т. е. программа действий); 
- заключение, содержащее конкретные результаты по реализации 

проекта (или плана действий) с числовыми и фактическими данными, 
обоснованием перспективы и практической значимости работы; 

- список использованных информационных источников 

и литературы; 



приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации, 
фотографии и т. д.). Листы конкурсных материалов должны быть надежно 
скреплены, страницы пронумерованы. Формат листа не более А4. 
При оформлении материалов обязательными являются ссылки 
на использованную литературу и информационные источники, которые 
могут быть помещены как в тексте, так и в конце работы. Графики 
и диаграммы должны сопровождаться комментариями, быть четкими, 
сопровождаться цифровыми данными. Картографический материал также 
должен быть четким, разборчивым и иметь заглавие, масштаб, легенду. 
Ксерокопии фотографий и картографических материалов не принимаются. 

5.3. Отчет о выполнении проекта должен отражать: 
объемы, сроки, наименование фактически проведенных работ 

(возможно с приложением фотографий, показывающих, как изменился 
объект деятельности после проведения мероприятий) с обязательным 
документальным подтверждением (справки, акты приемки выполненных 

работ и т. д.); 
культурно-просветительскую деятельность (с указанием 

количества выступлений и слушателей, отзывы о выступлениях, фотографии 
и другие документы, разработки оригинальных мероприятий, отзывы о них 
и т . д.). Ксерокопии разработок мероприятий из о п у б л и к о в а н н ы х 

методических материалов не учитываются. 
Отчет должен содержать: 

документальное подтверждение (справки, отзывы и т. д.) 
о проведении в рамках Дней защиты от экологической^ опасности 
экологических маршей, экспедиций, патрулей, фестивалей, лагерей, 
конкурсов, выставок, конференций, круглых столов, семинаров, лекции 
и других массовых мероприятий с обязательным указанием количества 
участников и приложением сценариев, положений, программ; 

документальное подтверждение (справки, отзывы и т. д.) 
о проведенных работах по благоустройству, обустройству рек, ручьев, 
родников и других водных источников, озеленению P ^ p e a — i x , 
памятных и мемориальных, особо охраняемых мест, памятников природы 
иных территорий; ликвидации несанкционированных свалок, очистке 
берегов малых рек, ручьев, водоемов и другим мероприятиям с. указанием 
конкретных объемов работ; 

- документально подтвержденное освещение мероприятии 
по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности 
в средствах массовой информации (публикации, видеосюжеты и т д.). 
Информация о мероприятиях должна своевременно освещаться на сайтах 
учреждений и объединений. Проекты, ранее представленные на другие 
конкурсы, оргкомитетом не рассматриваются. 

6. Критерии оценки проекта 



6.1. Оценка проекта осуществляется по следующим критериям: 
обоснование существующей экологической проблемы 

(до 5 баллов); 
постановка целей и задач проекта, их соответствие теме проекта 

(до 5 баллов); 
- оригинальность подходов в решении экологических проблем, 

наличие самостоятельного взгляда авторов на решаемую проблему 
(до 5 баллов); грамотность и логичность в последовательности реализации 
проекта (до 5 баллов); 

степень реализации проекта, результативность, объем 

проделанной работы (до 5 баллов); 
практическая значимость проекта (до 5 баллов); 
качество оформления отчета (до 5 баллов). 

7. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

7 1 Подведение итогов Конкурса состоится 31 октября 2020 года. 
7.2. По итогам Конкурса жюри определяет победителей и призеров 

по каждой теме проекта. _ 
7.3. Конкурсанты, не вошедшие в число победителен, получают 

сертификаты участников. 



Приложение 1 
к Положению о проведении 

регионального конкурса «Дни защиты 
от экологической опасности - 2020» 

t 

Заявка 

на участие в региональном конкурсе 

«Дни защиты от экологической опасности - 2020» 

Полное наименование учебного 
чяяе пения (без сокращений) 
Адрес (с индексом) • 

Телефон 

E-mail 
! 

Классы, реализующие проект 

Количество и возраст 
обучающихся, реализующих 
ттооект 
Фамилия, имя, отчество 
наставника 
Телефон 
E-mail 



Приложение 2 
к Положению о проведении 

регионального конкурса «Дни защиты 
от экологической опасности - 2020» 

Форма плана природоохранных и культурно-просветительских 
экологических мероприятий 

(предоставляется на первом этапе участия в конкурсе вместе 
с оформленной заявкой) 

№ 
п/п 

Перечень 
практических и 

просветительских 
природоохранных 

работ 

Объекты 
природоохранных 

мероприятий 

Планируемые 
объемы 

Сроки 
выполнения 

(дата) 

Исполнители, 
количество 
участников 

— 

i 



Приложение 3 
к Положению о проведении 

регионального конкурса «Дни защиты 
от экологической опасности - 2020» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
« » 2020 г. 

Я, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

выдан_ 

серия № 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

(кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу 

настоящим даю свое согласие на обработку (включая получение от меня 
и или от любых третьих лиц с учетом требовании 
законодательства Российской Федерации) моих п е р с о н а л ь : " Г и и 
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соот етст, и 
со с в о е й волей и в своих интересах. Согласие дается мною в целях 
представления документов в Оргкомитет р е _ н о г о - н к у р с а 
защиты от экологической опасности - 2020» (далее 
для обеспечения моего участия в Конкурсе и распространяется на 
с л е д у ю в д ю информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 
Г ж д е н Г адрес обрывание и любая иная информация, относящаяся к моей 
личности доступна либо известная в любой конкретный момент времени 
оператор; (дадее - персональные данные), предусмотренная Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 
действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы 
или желаемы для достижения указанных выше целей, в к ш о ч а я & 
ограничения - сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передача) персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий с моими персональными данными с учетом требовании 
действующего законодательства Российской Федерации. 

Подпись 
Дата 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от « / р и / А г / * № УУ-/ 

Состав 
организационного комитета регионального конкурса 

«Дни защиты от экологической опасности - 2020» 

Патова 
Татьяна 
Константиновна 

начальник управления общего образования 
Департамента образования Орловской области, 
председатель Оргкомитета 

Баурина 
Лариса 
Николаевна 

начальник отдела дошкольного и общего 
образования управления общего образования 
Департамента образования Орловской области 

Патронова 
Ирина 
Александровна 

директор Бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования», 
кандидат педагогических наук 

Соколова 
Наталья 
Викторовна 

главный специалист отдела дошкольного 
и общего образования Департамента образования 
Орловской области 

Богданова 
Инна 
Леонидовна 

главный бухгалтер Бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования» 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от « / »/ОМ/Ш/-* f S S 

Состав 
жюри регионального конкурса 

«Дни защиты от экологической опасности - 2020» 

Петракова 
Татьяна 
Владимировна 

старший методист отдела естественнонаучных 
дисциплин Бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 

Шевякова 
Галина 
Владимировна 

методист отдела естественнонаучных дисциплин 
Бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 

Каунова 
Карина 
Юрьевна 

методист центра работы с одаренными детьми 
Бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образов 
«Институт развития образования» 

Демидова 
Анна 
Анатольевна 

учитель биологии и химии Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -
лицея № 21 имени генерала А. П. Ермолова 
г. Орла (по согласованию) 

Киселева 
Людмила 
Леонидовна 

доцент кафедры ботаники, физиологии 
и биохимии растений федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловского 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат биологических 
(по согласованию) 

Мосолова 
Евгения 
Валерьевна 

учитель биологии Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Сахзаводская средняя общеобразовательная 
школа» (по согласованию) 



Сысоева 
Лидия 
Алексеевна 

доцент кафедры анатомии, физиологии, гигиены 
и экологии человека федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловского 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат биологических наук 
(по согласованию) 

Смагина 
Татьяна 
Валентиновна 

доцент кафедры анатомии, физиологии, гигиены 
и экологии человека федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловского 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат биологических наук 
(по согласованию) 


