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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с ч. 2 ст. 77 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 

1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» (в 

действующей редакции с изменениями, внесенными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 мая 2020 года и № 760) и  определяет 

порядок организации и проведения межрегионального Форума экологических 

проектов «Мой стиль жизни и окружающая среда» (далее – Форум). 

1.2 Форум входит в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных 

и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений на 2022/2023 

учебный год, утвержденный приказом № 788 от 30.08.2022 г. Министерством 

Просвещения Российской Федерации. 

1.3 Цель Форума: развитие деятельности образовательных организаций в 

сфере экологического образования, привлечение учащихся к разработке проектов 

по ресурсосбережению, обращению с отходами, энергоэффективности, 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; 

● популяризация профессий в области охраны окружающей среды, лесного и 

аграрного секторов; 

● привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды и пропаганде 

здорового образа жизни; 
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● распространение опыта проектной деятельности по озеленению и 

благоустройству территорий образовательных организаций области. 

1.4. Организатором Форума является Министерство образования 

Калининградской области, государственное автономное учреждение 

Калининградской области дополнительного образования «Калининградский 

областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» (далее – 

Организаторы) и его структурные подразделения – «Экостанция» и «Кванториум». 

1.5. 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. 

1.6. Информационное обеспечение участников Форума реализуется 

посредством публикации информации: на официальных сайтах Организаторов: 

www.ecocentr39.ru; в официальных аккаунтах в социальных сетях. 

1.7. Рабочим языком проведения Форума является русский язык. 

 

2. Участники  

2.1. К участию в Форуме приглашаются обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

детей регионов Российской Федерации. Каждый проект могут представлять 1-2 

обучающихся и руководитель (педагог).  

2.2. Участвуя в Фестивале, участник реализует своё право на развитие 

творческих способностей, интересов в соответствии с пунктом 22 статьи 34 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред.31.12 2014). 

 

 

www.ecocentr39.ru
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3. Сроки, порядок и условия проведения 

3.1. Первый этап – заочный, прием оформленных проектных работ 

начинается 01 марта 2023 года. Срок окончания приема проектов – 16 апреля 2023 

г. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/cloud/638f290243f74f133c69d500/.  

В форму вносится информация об автора(ов) проекта(ов) и 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, а также согласие на обработку персональных данных на 

участников и руководителя. Если работа ведется по нескольким направлением, то 

проект предоставляется отдельно по каждой номинации. Проект прикрепляется 

к регистрационной форме. Объем конкурсной работы (проекта) – не более 10 Мб, 

формат PDF.  

В регистрационной форме необходимо также заполнить поле «Краткая 

аннотация проекта» - не более 500 символов (знаков) для составления программы 

мероприятия.  

Заочная оценка проектов проводится в сроки с 01 по 16 апреля 2023 года.  

3.2. На каждого регистрируемого участника и руководителя заполняется 

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2-3) и прикрепляется 

к регистрационной форме.  

3.3. Второй этап – очный. Форум проводится 27 апреля 2023 г. (четверг) на 

площадке Дворца Спорта «Янтарный» (г. Калининград, ул. Согласия, 39). О 

времени начала проведения Форума будет сообщено дополнительно.  

3.4. Форум проводится по следующим номинациям: 

- «Энергосбережение, зелёные технологии и климат»: проекты в области 

энергосбережения и энергоэффективности, моделирования возобновляемой 

энергетики, минимизации влияния на климат через ресурсосбережение, 

моделирования, создание школьных климатических планов;  

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

охране окружающей среды и проектных работах, моделирование и 

конструирование, робототехника, IT и VR-технологии для экологии; 

https://forms.yandex.ru/cloud/638f290243f74f133c69d500/
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- «Раздельный сбор и обращение с отходами»: проекты, направленные на 

популяризацию раздельного сбора отходов, обучения устойчивому обращению с 

отходами, морской мусор и микропластик; 

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

лесопарковых зон городов и поселков; 

- «Агроэкология и ландшафтное проектирование»: проекты по 

озеленению и благоустройству территорий и помещений образовательных 

организаций, агроэкологические исследования и проекты в области 

сельскохозяйственной индустрии и агробизнеса. 

- «Здоровый образ жизни»: пропаганда экологически здорового образа 

жизни, правильного питания, спорта и экологического туризма. 

3.5. Форум включает в себя следующие мероприятия: 

- Панельная дискуссия с приглашенными экспертами; 

- Выставка и защита конкурсных проектных работ; 

- Интерактивные площадки и мастер-классы. 

3.6. Отправляя заявку на Форум, участники соглашаются с условиями 

настоящего положения о Форуме, апелляции не принимаются. 

3.7.   Оргкомитет Форума может вносить изменения в настоящее положение. 

3.8. От организации, предоставившей в определённый срок 

соответствующий требованиям проект, на Форум приглашаются автор(ы) и 

руководитель (педагог) по каждой из тем, по которым организацией предоставлен 

проект. Для участия в работе Форума необходимо получить письменное 

подтверждение от организаторов мероприятия. Проекты, не соответствующие 

критериям, на очный этап не допускаются.  

3.9. Представление проектов на Форуме производится в форме выставки 

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

должен быть оформлен в соответствии с техническими требованиями (Приложение 

№ 4). Участники должны подготовить краткую презентацию проекта, которая 

будет представлена у стенда (не более 3-5 мин.), а также быть готовыми к ответу на 

вопросы участников Форума и членов жюри. 

3.10. Форматы представления проектов: 

- исследовательский проект (теоретический, расчетный, реализованный и 

др.); 
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- конструкторский (модельный) проект – может быть представлен в виде 

макета, изобретения, композиции и др. 

3.11. К постеру может прилагаться наглядный (раздаточный) материал, 

мультимедийные продукты, необходимые для более наглядного представления 

проекта.  

3.12. Критерии оценки проектов: 

Заочный этап (0 – 3 балла): 

- Актуальность выбранной темы проекта и обоснование ее практической ценности; 

- Соответствие содержания проекта постановленной цели и задачам; 

- Структурированность реализации проекта; 

- Результативность и практическая значимость, возможность масштабирования 

проекта; 

- Информирование общественности; 

- Качество оформления проекта. 

Очный этап (0 – 4 балла): 

- Структурированность сообщения и подачи материала; 

- Полнота ответов на вопросы, компетентность и понимание проблемы проекта; 

- Наглядность и информативность постера; 

- Оригинальность подачи материала и наличие дополнительных продуктов. 

 

4. Руководство  

Общее руководство осуществляет Оргкомитет, который организует сбор 

проектных работ, приглашение участников, проведение Форума, формирование 

компетентного жюри, подведение итогов и награждение победителей и участников. 

 

 5. Финансирование Форума 

5.1. Организаторы Форума обеспечивают финансирование и организацию 

конкурсных процедур, мероприятий, образовательной программы, методическое и 

экспертное сопровождение, в том числе с привлечением третьих лиц. 

5.2. Участники Форума самостоятельно несут все расходы, связанные с 

проездом к месту проведения Форума, проживанием и питанием во время 

пребывания на Форуме. Организаторы предоставляют информацию для участников 
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из других регионов Российской Федерации о возможном месте размещения 

(проживания) на период проведения Форума.  

5.3. Ответственность за доставку и безопасность обучающихся во время 

Форума несет направляющая сторона. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Победители (1 место) и призёры (2-3 места) Форума в каждой 

номинации награждаются памятными знаками и дипломами КОДЮЦЭКТ. 

6.2.  Участникам Форума вручаются сертификаты, педагогам – 

благодарственными письмами КОДЮЦЭКТ. 

Более подробную информацию о мероприятии можно получить по тел.:  

8 (4012) 53–84–22 по организационно-методическим вопросам (Гуцол 

Светлана Михайловна) 

 8 (4012) 46-25-36 организационно-техническим вопросам (Филиппенко 

Дмитрий Павлович),  

E-mail: naturekeepers@ya.ru с пометкой «Форум эко-проектов». 

 

 

  

mailto:naturekeepers@ya.ru
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Приложение № 1 

к Положению  

о Форуме экологических проектов  

«Мой стиль жизни и окружающая среда» 

 

Правила оформления проектов 

 Описание проекта характеризует изначальное состояние проблемы, 

формулирует  предложения по развитию и изменению ситуации. Проект 

предоставляется отдельно по каждой номинации. Объем текста – до 20 страниц, 

формат – PDF, объем документа – до 10 Мб. 

Титульный лист 

Образовательная организация  

Номинация  

Название (тема) проекта  

Автор(ы) проекта  

Руководитель(и) проекта (Ф.И.О., 

контактный телефон, e-mail) 

 

Форма содержательной части для составления описания проекта: 

1. Предпроектные мероприятия 

● Обоснование актуальности и значимости проекта; 

● Цель и задачи, поставленные перед началом работы; 

2. Основной раздел – работа по выбранному направлению 

● В данном разделе необходимо описать основную деятельность, 

сделанную в ходе проекта (исследование, мониторинг, конструирование, анализ, 

расчет, моделирование, создание композиций и т.д.), календарный план и 

мероприятия, которые проходили в образовательной организации в рамках 

проекта.  

3. Достигнутые количественные и качественные результаты; 

возможности практического применения, распространения опыта и 

масштабирования результатов проекта 

4. Информирование общественности, сотрудничество с другими 

организациями 

В приложении необходимо поместить дополнительный материал: таблицы, 

фотографии, рисунки, схемы, статьи, ссылки на публикации и т.д. 
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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: _____________ 

  



9 

Приложение № 3 

к Положению  

о Форуме экологических проектов  

«Мой стиль жизни и окружающая среда» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, _______________________________________________________________ 

(ФИО), проживающий по адресу 

____________________________________________________________________,  

Паспорт № _________________________ выдан (кем и 

когда)_____________________________________________________________ 

 

Настоящим даю свое согласие на обработку в Правительстве Калининградской 

области, Министерстве образования Калининградской области и ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ персональных данных, 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.  

 

 

 

Дата: __. __. _____ г. 

                                                                    Подпись: _____________ 
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Приложение № 4 

к Положению  

о Форуме экологических проектов  

«Мой стиль жизни и окружающая среда» 

 

Технические требования к оформлению постера для участия в Форуме 

 

1. Размер постера составляет размер А1 (59 х 84 см), расположение вертикальное.  

2. Для создания постера можно использовать образцы шаблонов, размещенных 

ниже. 

3. Текстовые блоки на постере обязательно должны содержать информацию о 

проблеме, рассматриваемой в проекте, целях и задачах проекта, материалах, 

методах и оборудовании, краткое описание хода работ, выводы, рекомендации и 

другую важную информацию в зависимости от тематики проекта. 

К иллюстрациям относятся фотографии, картинки, карты, таблицы, схемы, блок-

схемы, графики, диаграммы и др. 

4. Для верстки постера можно использовать различное программное обеспечение – 

MS PowerPoint, Adobe Illustrator, Corel Draw и другие.  

5. Постер должен быть выполнен (напечатан): 

- в широкоформатной печати на плотной бумаге (плотность не менее 150 г/м
2
, 

допускается ламинирование постера) для фиксации его на специальных стендах 

(решетка-стенд) с помощью зажима для бумаг 

- в широкоформатной печати на пластике – в этом случае постер размещается на 

твердой основе вертикально. 

6. Не допускается: 

- изготовление постеров в формате «стенгазеты», рисованной или клееной; 

- создание постера из отдельно напечатанных листов формата А4 и затем 

склеенных. 

7. Допускается изготовление постера в виде раздвижного ролл-апа или X-баннера. 

 

 

 

 

 


