
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрегионального Форума экологических проектов  

 «Мой стиль жизни и окружающая среда» 

 

1. Общие положения 

1.1 Положение определяет порядок организации и проведения 

межрегионального Форума экологических проектов  «Мой стиль жизни и 

окружающая среда». 

1.2 Цель Форума: развитие деятельности образовательных организаций в 

сфере экологического образования, привлечение учащихся к разработке проектов 

по ресурсосбережению,  озеленению пришкольных территорий, изучению и 

сохранению лесов, пропаганде здорового образа жизни. 

Задачи Форума: 

 повышение уровня экологического образования школьников и педагогов; 

 активизация деятельности образовательных организаций для привлечения 

внимания к вопросам ресурсосбережения, как целостной системы рационального 

потребления электроэнергии, воды, тепла на производстве и в быту; 

 привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды и пропаганде 

здорового образа жизни; 

 распространение опыта проектной деятельности по озеленению и 

благоустройству территорий образовательных организаций области. 

1.4. Организатором Форума является государственное автономное 

учреждение Калининградской области дополнительного образования 

«Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и 

туризма» (далее – Центр). 

1.5. На основе приказа Центра формируется Оргкомитет Конкурса. 

Оргкомитет Конкурса: 

- формирует компетентное экспертное жюри; 

- осуществляет прием заявок и конкурсных материалов участников на 

Форум;  

- информирует об итогах заочного и очного этапов Форума участников, 

образовательные учреждения и органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования. 

- осуществляет организацию и проведение заочного и очного этапов Форума;  

- обеспечивает информационное сопровождение Форума. 

 

2. Участники  
К участию в Форуме приглашаются как индивидуальные участники, так 

группы учащихся (не более 3 человек в команде) 7-11 классов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

детей. 

 

3. Сроки, порядок и условия проведения 

3.1. Первый этап – заочный, проводится в сроки с 01 апреля по 01 мая 2023 

года. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: . Проходя 

регистрацию, участники автоматически дают согласие на размещение своих 

персональных данных (ФИО, школа, класс) на сайте Центра. Дополнительно в 

форму вносится информация о руководителях (педагогах) - ФИО, должность, 



электронная почта и телефон, а также прикрепляется проект в рамках одной из 

номинаций, указанных в пункте 3.2. настоящего Положения в соответствии с 

рекомендациями, указанными в Приложении 1. Если учреждение ведет работу по 

нескольким направлением, то проект предоставляется отдельно по каждой 

номинации. Проект прикрепляется к регистрационной форме или 

пересылается по электронной почте naturekeepers@ya.ru.  

3.2. На каждого регистрируемого участника заполняется согласие на 

обработку персональных данных (Приложение № 2).  

3.3. Второй этап – очный. Форум проводится 19 мая 2023 г. (пятница). 

Форум проводится по следующим номинациям: 

- «Раздельный сбор и обращение с отходами»: проекты, направленные на 

популяризацию раздельного сбора отходов, обучения устойчивому обращению с 

отходами; 

- «Климат и зеленые технологии»: проекты в области продвижения 

низкоуглеродных решений, экологических проектов для сохранения климата, 

энергосбережения, возобновляемой энергетики; 

- «Здоровый образ жизни»: пропаганда здорового образа жизни, 

правильного питания и спорта; 

- «Лесное дело»: проекты в области изучения и сохранение лесов и 

лесопарковых зон городов и поселков; 

- «Ландшафтное проектирование и агроэкология»: проекты по 

озеленению и благоустройству помещений и территорий образовательных 

организаций, агроэкологические исследования и проекты, проекты по созданию 

ландшафтных композиций. 

- «Эко-Техно»: современные технологии в экологических исследованиях, 

охране окружающей среды и проектных работах. 

3.4. Отправляя заявку на Форум, участники соглашаются с условиями 

настоящего положения о Форуме, апелляции не принимаются. 

3.5.   Оргкомитет Форума может вносить изменения в настоящее положение. 

3.6. Оторганизации, предоставившей в определённый срок соответствующий 

требованиям отчёт, на Форум приглашается команда, состоящая из одного педагога 

и двух учеников по каждой из тем, по которым организацией предоставлен отчёт. 

3.7. Представление проектов на Форуме производится в форме выставки 

постеров по выбранной теме. Размер постера – не менее формата А1. Каждая 

команда, представляющая образовательное учреждение области, должна 

подготовить краткое выступление о проделанной работе, которое будет 

представлено у стенда (не более 3-5 мин.), а также быть готова к ответу на вопросы 

участников Форума и членов жюри. 

3.8. Критерии оценки проектов: 

Заочный этап: 

 Обоснованность проекта (0-2 балла): 

- причины выбора данного направления работы, 

- как поставлена работа в образовательном учреждении по выбранному 

направлению. 

 Эффективность деятельности (0-5 балла): 

- практическая деятельность в рамках проекта, 

- природоохранная деятельность в рамках проекта,  

- массовость вовлечения школьников, 

- привлечение родителей и населения; 



 Сотрудничество с другими организациями в рамках осуществления проекта 

(0-2 балла). 

 Информирование общественности (0-2 балла). 

Очный этап: 

 Компетентность (0-4 балла): 

- понимание проблемы проекта; 

- владение материалами и темой проекта; 

- структурированность сообщения 

- четкость и полнота ответов на вопросы. 

 Качество постера (0-3 балла): 

- наглядность,  

- оригинальность подачи материала, 

- оптимальность соотношения иллюстративного и текстового материала; 

 Дополнительный материал (0-2 балла): 

- информативность, 

- оригинальность исполнения. 

 

4. Руководство  

Общее руководство осуществляет Оргкомитет, который организует сбор 

отчетов и материалов для публикации, приглашение участников, 

проведениеФорума, формирование компетентного жюри, подведение итогов и 

награждение победителей и участников. 

 

 5. Финансирование Конкурса 

Софинансирование проведения Конкурса осуществляется: 

5.1. Организаторами в части: 

- предоставления помещений (учебных аудиторий, лабораторий, актовых 

залов); 

- предоставления технических средств и оборудования (компьютеров, 

проекторов); 

- обеспечение методической литературой при проведении семинаров и 

консультаций; 

- организация работы членов жюри и экспертов; 

5.2. Участниками в части: 

- проживания; 

- 3-разового питания; 

- культурной и экскурсионной программ; 

- участия во всех мероприятиях программы Конкурса. 

5.3. Ответственность за доставку и безопасность обучающихся во время 

конкурса несет направляющая сторона. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

5.1. Победители (1 место) и призёры (2-3 места)Форума награждаются 

кубками и дипломами КОДЮЦЭКТ. 

5.2.  Участникам Форума вручаются сертификаты, педагогам – 

благодарственными письмами КОДЮЦЭКТ. 

Более подробную информацию о мероприятии можно получить в отделе 

экологии и охраны природы по тел.: 53–84–22, е-mail: naturekeepers@ya.ru с 

пометкой «Форум». 

mailto:naturekeepers@ya.ru


Приложение 1 

к Положению  

о Форуме экологических проектов  

«Мой стиль жизни и окружающая среда» 

 

Правила оформления отчета по проекту 

 Отчет характеризует изначальное состояние проблемы, формулирует  

предложения по развитию и изменению ситуации, отражает широкий спектр 

мероприятий по данному направлению. Если учреждение ведет работу по 

нескольким направлением, то отчет предоставляется отдельно по каждому 

направлению. Объем текста – до 15 страниц, формат – PDF. 

Форма титульного листа для отчетов 

Название направления деятельности  

 

Образовательная организация, 

количество учащихся 

 

 

Руководитель (и) проекта (Ф.И.О., 

контактный телефон, e-mail) 

 

Общее количество учащихся, 

принявших участие в проекте  

 

 

Форма содержательной части для отчетов 

Итоги представляются в форме отчета по ниже приведенному плану. 

1. Предпроектные мероприятия 

 Анализ ситуации: причины выбора данного направления (обоснование 

значимости проекта); 

 Цель и задачи, поставленные перед началом работы. 

2. Работы по выбранному направлению 

 Создание инициативной группы (ФИО, должность, класс); целевая 

группа (на кого направлена деятельность по направлению); 

 Описание проекта: конкретная задача, которую решает автор, методы 

решения, результат, как это влияет на изменение климата или сохранение 

окружающей среды; 

 Реализация намеченных мероприятий: опишите проведенные 

мероприятия с указанием времени, места проведения, количества привлеченных 

участников и результативности.  

№ 

п/п 

Мероприятия, 

сотрудничество, 

разработки, 

изобретения, 

расчеты и пр. 

Дата  

проведения 

Целевая 

группа 

Количество 

 участников 

Результативность 

1      

2…      

3. Информирование общественности 

4. Перспективный план дальнейшей работы по направлению. 

 В приложении необходимо поместить фотографии, рисунки, статьи и 

т.д. 



Приложение 2 

к Положению  

о Форуме экологических проектов  

«Мой стиль жизни и окружающая среда» 

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЁНКА 

 

Я, _______________________________________________________________ 

(ФИО), 

проживающий по адресу 

____________________________________________________________________,  

Паспорт № _________________________ выдан (кем и 

когда)_____________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего  

_________________________________________________________________(ФИО).  

Настоящим даю свое согласие на обработку в Правительстве Калининградской 

области, Министерстве образования Калининградской области и ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

______________________________________________________________________, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: 

 фамилия, имя, отчество ребенка; 

 данные образовательной организации, в которой обучается ребенок; 

 информация о достижениях обучающегося; 

 материалы фото- и видеосъёмок. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно в следующих целях:  

 обеспечение организации учебного процесса для ребенка и использования в 

портфолио ребенка; 

 размещение на сайте Правительства Калининградской области, 

Министерства образования Калининградской области, ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ и в СМИ. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

в Министерстве образования Калининградской области и ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ 

или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.  

 

 

 

Дата: __. __. _____ г. 

                                                                    Подпись: _____________ 

 


