
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса образовательных организаций 

«Зелёный вымпел 2023» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение определяет порядок организации и проведения 

областного конкурса «Зелёный вымпел 2023».  

1.2. Областной конкурс образовательных организаций «Зелёный 

вымпел 2023» (далее – Конкурс) проводится с целью развития деятельности 

образовательных организаций области в сфере экологического образования. 

1.3. Задачи Конкурса:  

 повышение уровня экологического образования школьников и педагогов; 

 распространение опыта исследовательской и природоохранной 

деятельности образовательных организаций области; 

 снижение негативного влияния на окружающую среду и ее устойчивое 

развитие. 

1.4. Приоритетными темами Конкурса являются: «Энергосбережение», 

«Рациональное управление отходами», «Водные ресурсы», 

«Биоразнообразие», «Изменение климата». Можно выбрать одну из тем или 

работать сразу по нескольким. В дополнение к ним образовательная 

организация может выбрать другие темы, если считают их актуальными для  

региона или населённого пункта.  

1.5. Вручение вымпела является общественным признанием заслуг 

образовательной организации в области экологического образования. 

Конкурс разработан на основе международного проекта сети Эко-школ. В 

Калининградской области получение вымпела является первым и 

обязательным шагом для участия в международной программе «Эко-

школы/Зеленый флаг».  

1.6. Организатором Конкурса является государственное автономное 

учреждение Калининградской области дополнительного образования 

«Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма» (ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ). 

2. Участники  

В Конкурсе могут принять участие организации Калининградской 

области общего, профессионального, дополнительного и дошкольного 

образования, достигшие в течение 2022-23 учебного года значительных 

успехов в экологическом просвещении, решении местных экологических 

проблем. 

3. Порядок и условия проведения 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить отчёт (не более 7 

страниц) с описанием экологической деятельности образовательной 

организации (за 2022-23 учебный год) в Оргкомитет Конкурса в срок до 01 

октября 2023 г. Требования к оформлению отчета приведены в Приложении 

1 к Положению о Конкурсе. 



3.2. Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 600 

рублей.  

3.3. Отчеты направляются по электронной почте naturekeepers@ya.ru с 

пометкой «Отчет Зеленый вымпел 2023».   

3.4. Отправляя отчет на Конкурс, участники соглашаются с условиями 

настоящего положения о Конкурсе.  

3.5. Решение о присуждении образовательным организациям вымпела 

принимается до 01 ноября 2023 года Оргкомитетом конкурса, апелляции не 

принимаются. 

3.6.   Оргкомитет Конкурса может вносить изменения в настоящее 

положение. 

3.7. Критерии оценки отчетов: 

 

№ 

п/п 

Критерии/ 

Показатели 

max. 

балл 

Шкала оценивания 

1 Анализ 

экологической 

ситуации 

2 0 – информация отсутствует 

1 – информация представлена, но не 

указано, как поставлена работа в ОУ по 

выбранному направлению 

2 – информация представлена полностью 

2 Четкость и 

достижимость 

поставленной цели 

и задач 

3 0 – информация отсутствует 

1 – цель поставлена, но не сформулированы 

задачи 

2 – цель и задачи поставлены, но реальность 

выполнения задач вызывает сомнения 

3 – обозначена цель и поставлены реальные 

задачи 

3 Вовлечение 

учащихся в 

экологическую 

работу 

2 0 – данные отсутствуют 

1 – незначительный охват учащихся 

2 – экологической деятельностью охвачено 

значительное количество учащихся  

4 Вовлечение 

родителей и/или 

населения в 

экологическую 

работу 

2 0 – данные не представлены 

1 – работа носит эпизодический характер 

2 – систематическая работа с родителями 

и/или населением 

5 Социальное 

партнерство 

2 0 – информация отсутствует 

1 – взаимодействие осуществляется, но 

носит скорее формальный характер; 

нерезультативно 

2 – описана результативность 

взаимодействия с общественными 

организациями и органами власти 

6 Результативность 

мероприятий 

5 0 – информация отсутствует 

1 – мероприятия проводятся эпизодически 
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3 – мероприятия проводятся, но 

незначительная доля практической и 

природоохранной деятельности 

5 – проводится комплекс практических и 

природоохранных мероприятий  

7 Информирование 

общественности 

2 0 – информация отсутствует 

1 – информирование ведется на уровне 

образовательного учреждения 

2 – информирование ведется за пределами 

образовательного учреждения 

 

4. Руководство  

Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, в который 

входят представители ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ. Оргкомитет формирует 

экспертную комиссию, организует сбор отчетов, подведение итогов 

Конкурса и награждение участников. 

5. Подведение итогов  
5.1. Победители определяются на основании общего рейтинга 

участников Конкурса.  

5.2. Награда «Зелёный вымпел» и диплом ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ 

вручаются образовательным организациям, отчеты которых набрали 

максимальное количество баллов (16-18). 

5.3. Участникам Конкурса вручаются сертификаты ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о конкурсе 

«Зелёный вымпел 2023» 

 

«Зелёный вымпел» - региональная награда, вручаемая образовательным 

организациям Калининградской области в знак признания особых заслуг по 

экологическому образованию. Для того чтобы претендовать на получение 

вымпела (который вручается на один год), необходимо составить отчёт об 

экологической работе образовательной организации за 2022-23 учебный год 

(не более 7 страниц).  

Отчёт предваряется титульным листом, на котором должно быть 

отражено название Конкурса, название организации, количество 

обучающихся в данной образовательной организации, ФИО, контактный 

телефон и e-mail ответственного лица, подготовившего отчёт. 

В отчёте необходимо отразить следующее: 

 какие проблемы, связанные с экологическим образованием и охраной 

природы, были признаны приоритетными и решались в 2022-23 учебном году 

(раздел «Анализ ситуации»); 

 какие цели и задачи были поставлены перед началом работы (раздел 

«Цель и задачи»); 

 кто был инициатором экологической деятельности, кто её координировал, 

и какие целевые группы удалось вовлечь в работу (учащихся различного 

возраста, родителей, администрацию школы, общественные организации и 

т.п.) (раздел «Исполнители и целевые группы»); 

 какие мероприятия были проведены, в сотрудничестве с какими 

организациями, когда, кто в них участвовал и каковы результаты каждого из 

этих мероприятий (раздел «Мероприятия») 

 

№ Мероприятия, 

сотрудничество 

Дата 

проведения 

Целевая 

группа 

Количество 

участников 

Результативность 

1      

2…      

 

 как происходило информирование общественности о проведенных 

мероприятиях (раздел «Информирование общественности»); 

 как Вы оцениваете результативность деятельности, степень достижения 

поставленных задач, сотрудничество с другими организациями (раздел 

«Оценка результатов»); 

 что следует предпринять в новом учебном году (каковы выводы по 

результатам проделанной работы) (раздел «Перспективный план действий»). 

В приложении  необходимо поместить фотографии, статьи и любые другие 

материалы, иллюстрирующие деятельность и успехи организации в области 

экологического образования. 

 

 


