
 

Положение 

о порядке проведения  

КОНКУРСА ЭКОЭРУДИТОВ  

«Эколята - молодые защитники природы»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурс экоэрудитов «Эколята - молодые защитники природы» 

(далее – Конкурс), его организационное и методическое обеспечение. 

1.2. Основной целью Конкурса является выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к изучению биологии и 

экологии. 

Конкурс решает задачи: 

1.  Повышение познавательного интереса обучающихся 

образовательных организаций к экологии как науке, изучающей 

взаимодействие живых организмов с окружающей средой; 

2.  Развитие у школьников экологического мировоззрения, 

проявляющегося в отношении к окружающей среде в контексте концепций 

устойчивого развития, экологически обоснованного природопользования и 

гуманного отношения к живым организмам; 

3.  Создание необходимых условий для поддержки одаренных детей. 

1.3. Конкурс проводится ГАУКОДО «Калининградский областной 

детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма».  

1.4. Конкурс проводится в два этапа. 

1.5. Первый этап (заочный) – решение олимпиадных заданий в режиме 

Online. 

1.6. Второй этап (для победителей 1 этапа) – защита мини-проекта 

«Город будущего» (либо разработка VR - экскурсии по городу будущего, либо 

разработка макета города будущего, либо видеоэкскурсии по городу 

будущего, либо в виде интерактивной карты).   

1.7. Информация о Конкурсе и порядке участия в ней публикуются на 

официальном сайте ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ (http://www.ecocentr39.ru).  

1.8. В Конкурсе принимают участие обучающиеся организаций 

начального, основного и среднего общего образования 2-11 классов. 

1.7. Участие в Конкурсе может быть только индивидуальным. 

1.8. Если возникнет спорная ситуация при определении победителей и 

призеров в первом туре (при равном количестве баллов) побеждает тот 

участник, кто затратил на выполнение задания меньше времени. 

2. Порядок формирования олимпиадных заданий. 
2.1. Конкурс проводится с 28 ноября по 09 декабря 2022 года в два этапа. 

2.2. Первый этап – решение тестовых заданий в Online режиме. 

2.3. Время, отведенное для решения тестовых заданий в, составляет 1 

академический час (или 45 минут).  



Задания Олимпиады делятся на три группы. Максимальное количество 

баллов за одно задание составляет от 1 до 3 баллов в зависимости от его типа.  

2.4. Задания распределены по возрастным категориям: 

2 – 4 классы; 

5 – 7 классы; 

8 – 9 классы; 

10 – 11 классы.  

2.5. Типы заданий Олимпиады едины для всех участников данной 

параллели независимо от вида образовательной организации, формы обучения 

и т.п. 

Олимпиада   включает: 

1 тип – задания с выбором одного правильного 

ответа (Часть А) 

За 1 ответ – 1 

балл 

1. 10 вопросов – выбор одного верного ответа из 

четырех предложенных 

10 баллов 

2 тип – задания закрытого типа (Часть В) За 1 ответ – 

максимально 3 

балла 

2. Три задания – на установление соответствия или 

последовательности 

9 баллов 

3 тип – задания открытого типа (Часть С) максимально – 

3 балла  

3.  Задание – со свободным ответом: 

А) два задания на определение. 

 

6 балла 

Всего (максимально) 25 баллов 

 

Максимальное количество первичных баллов в первой части – 25. 

3. Порядок проведения Конкурса. 
3.1 Олимпиадные задания будут доступны в течение одного дня – 30 

ноября (среда) 2022 года. 

Задания будут открыты:  

Утром 

С 10.00 до 13.00 

Вечером:  

С 17.00 до 20.00. 

3.3. Второй этап (для победителей 1 этапа среди 8 – 11 классов) – защита 

мини-проекта «Город будущего» (защита мини-проекта, оформленного в виде 

VR - экскурсии по городу будущего, либо объемного макета из материала по 

выбору участников, либо видеоэкскурсии в формате mp4, avi, wmv, 3gp, mpg, 

либо в виде интерактивной карты). 

 Второй этап (для победителей 1 этапа среди 2 – 7 классов) – защита 

мини-проекта «Город будущего» в форме презентации в формате   PowerPoint, 

либо видеоэкскурсии в формате mp4, avi, wmv, 3gp, mpg, мини-проект может 

быть представлен и в виде инфографики. 



3.4. На Конкурс принимаются оригинальные творческие работы, 

представляющие собой описание города будущего в разных жанрах и разной 

сложности. Автор разработки самостоятельно устанавливает возрастные 

аудитории пользователей: «дети» или «дети + родители».  

 3.5. Паспорт мини-проекта должен быть оформлен в виде инструкции 

(Приложение 1 к Положению о Конкурсе). 

3.6. Критерии для оценивания игры (игрушки) согласно Приложения 2. 

4. Творческая группа и Жюри Конкурса 
4.1. Для подготовки заданий и их проверки создаются Творческая группа 

и Жюри Конкурса (далее – Творческая группа и Жюри).  

4.2. Творческая группа и Жюри формируются из числа преподавателей 

и сотрудников ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ. 

4.3. Жюри формируется в составе не менее 3-х человек.  

4.4. Творческая группа:  

 организует подготовку заданий Конкурса на высоком научном и 

методическом уровне;  

 организует техническую поддержку Конкурса. 

4.5. Жюри: 

 проверяет выполнение заданий в соответствии с критериями, 

обозначенными в Положении (п. 2.3.);  

 вносит предложения по награждению участников. 

5. Подведение итогов Конкурса 
Все участники Конкурса награждаются электронными сертификатами 

Калининградского областного детско-юношеского центра экологии, 

краеведения и туризма, которые будут направлены по указанной во время 

регистрации электронной почте. 

Жюри Конкурса: 

оценивает конкурсные работы участников регионального (заочного) и 

финального этапов в соответствии с критериями; 

определяет победителей и призёров в каждой из возрастных номинаций 

финала Конкурса по среднему баллу всех членов жюри. 

Решение жюри по каждой номинации финала Конкурса оформляется 

протоколом и утверждается председателем жюри. 

Победители и лауреаты определяются на втором туре Конкурса по 

возрастным номинациям, устанавливаемым настоящим Положением. 

Победители и призеры в отдельных номинациях Конкурса награждаются 

дипломами и ценными подарками.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 к Положению о Конкурсе 

 

 

 

ПАСПОРТ МИНИ-ПРОЕКТА  

и особенности её изготовления и эксплуатации 

 

Название мини-проекта  

  

Использованные материалы 

 

 

 

Потенциальная возрастная аудитория  

  

 

 

 

  Описание идеи 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 к Положению о Конкурсе 

 

 

Критерии оценивания проекта 

 

Соответствие мини-проекта 

заявленной теме Конкурса  

0-2 

Оригинальность мини-проекта 

(авторство) 

0-5 

Информативность мини-проекта 

(логичность, последовательность, )  

0 - 5 

Эстетичность оформления 0 - 3 

Научность, доступность 0 - 5 

Регламент защиты (до 7 минут) 0 - 3 

Культура выступления 0 - 5 

 

 

 

 

 


