Администрация города Нефтеюганска

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРИКАЗ
№

27.12.2018

809-п

г.Нефтеюганск

О проведении муниципального этапа XVII Международной экологической
акции «Спасти и сохранить» в 2019 году
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 ноября 2007 года №
298-п «О Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в ХантыМансийском автономном округе – Югре, в целях формирования экологической
культуры учащихся, вовлечения педагогов и учащихся в организацию эколого –
просветительской и природоохранной деятельности, приказываю:
1.Отделу развития образования, информационно – методического
обеспечения и воспитательной работы (О.С. Павленко) организовать
проведение муниципального этапа XVII Международной экологической акции
«Спасти и сохранить» в 2019 году (далее – Акция) с 22.04.2019 по 07.06.2019
года.
2.Утвердить:
2.1.Положение о проведении Акции согласно приложению 1.
2.2.Состав организационного комитета по организации и проведению
Акции согласно приложению 2.
3.Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1.Обеспечить участие учащихся согласно положению о проведении
Акции.
4.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
Н.А. Скокову.
Исполняющий обязанности
директора Департамента

Т.В. Лямова

Лист согласования
к приказу Департамента образования и молодёжной политики администрации
города Нефтеюганска «О проведении муниципального этапа
XVII Международной экологической акции
«Спасти и сохранить» в 2019 году»
1.Визы:
Заместитель директора Департамента
образования и молодежной политики
администрации города Нефтеюганска
Начальник отдела развития
образования, информационнометодического обеспечения и
воспитательной работы

Н. А. Скокова
О.С. Павленко

2.Проект разработан: главным специалистом отдела развития образования,
информационно-методического обеспечения и воспитательной работы
Медведевой А.И.
Тел. 23 34 97

3.Примечание (замечания):

4.Рассылка: муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения

Приложение 1
к приказу Департамента образования
и молодёжной политики
администрации города Нефтеюганска
№809-п от 27.12.18
Положение
о провидении муниципального этапа
XVII Международной экологической акции
«Спасти и сохранить» в 2019 году
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение о провидении муниципального этапа XVII
Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в 2019 году (далее
- Положение) устанавливает порядок и условия проведения Акции.
1.2.Организатором Акции является Департамент образования и
молодежной политики администрации города Нефтеюганска (далее –
Департамент).
1.3.Настоящее положение определяет порядок, задачи, условия проведения
Акции.
1.4.Оргкомитет Акции имеет право использовать поступившие материалы
в оформлении выставочных и презентационных работ.
По решению оргкомитета, работы, представленные на конкурс, могут быть
оставлены для организации и проведения последующих выставок и выездных
экспозиций.
2.Цели и задачи Акции
2.1.Акция проводится в целях создания единого пространства общения и
обмена
опытом
для
учащихся
и
педагогических
работников
общеобразовательных организаций города Нефтеюганска.
2.2.Основными задачами Конкурса являются:
 стимулирование общественной, творческой и познавательной активности
учащихся;
 выявление и поощрение наиболее активных, творческих учащихся;
 формирование
заинтересованного
отношения
учащихся
к
интеллектуальной, творческой и общественной деятельности;
 выявление и трансляция инновационного педагогического опыта по
организации исследовательской деятельности учащихся.
3. Участники Акции
3.1.К участию допускаются учащиеся образовательных организаций
города Нефтеюганска.
4.Порядок и условия проведения Акции
4.1.Акция проводится с 22.04.2019 по 07.06.2019 года.
4.2.Заявки на участие в Акции направляются в срок до 15.04.2019 в отдел
развития образования, информационно-методического обеспечения и

воспитательной работы на электронный адрес: metod_ugansk@mail.ru согласно
приложению 1.
4.3.В каждом направлении образовательное учреждение может
представить не более двух работ.
4.4.К участию в Акции принимаются работы по следующим номинациям:
4.4.1.Конкурс социально значимых экологических проектов «Сбережем
нашу Землю!» (приложение 2);
4.4.2.Конкурс-выставка экоселфи «Верные решения» (приложение 3);
4.4.3.Конкурс детских рисунков «Экология глазами детей» (приложение 4);
5.Организационно - методическое обеспечение Акции
5.1. Для организационно - методического обеспечения проведения Акции
Департаментом создается постоянно действующий оргкомитет. В состав
оргкомитета входят специалисты Департамента, руководители городских
предметных сообществ, учителя высшей и первой квалификационной
категории, педагоги дополнительного образования, имеющие высокие
результаты подготовки учащихся, руководители образовательных организаций
города.
5.2.Оргкомитет
осуществляет
сбор
конкурсных
материалов,
предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения;
5.3.Оргкомитет утверждает победителей Акции;
5.4.Оргкомитет организует награждение победителей и призеров Акции.
6.Жюри:
6.1.Осуществляет проверку соответствия конкурсных материалов
требованиям к оформлению, указанным в приложениях 2-4 к настоящему
Положению;
6.2.Проводит
экспертную
оценку
предоставленных
конкурсных
материалов в соответствии с критериями, указанными в Положениях каждого
конкурсного мероприятия;
6.3.Принимает решение об учреждении дополнительных номинаций и
специальных призов в случае привлечения средств спонсоров;
6.4.Решение Жюри Конкурса пересмотру не подлежит.
7.Подведение итогов и награждение
7.1.Порядок награждения участников Акции определяет оргкомитет.
7.2.По итогам Акции определяется не более 5 претендентов на призовые
места в каждой номинации. Если количество участников в номинации
составило менее 10 работ, то количество претендентов на призовые места – не
более 3-х.
7.3.Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами
Департамента

Приложение 1
к Положению о провидении муниципального
этапа XVII Международной экологической
акции «Спасти и сохранить» в 2019 году
Заявка для участия в муниципальном этапе XVII Международной
экологической акции «Спасти и сохранить» в 2019 году
№

ОО

Название
конкурсного
мероприятия

Название
работы

ФИО
участника

Возрастная
категория

ФИО
руководителя,
должность

Приложение 2
к Положению о провидении муниципального
этапа XVII Международной экологической
акции «Спасти и сохранить» в 2019 году
Положение
о конкурсе социально значимых экологических проектов
«Сбережем нашу Землю!»
1.Конкурс проводится с целью:
– вовлечения учащихся в решение проблем охраны окружающей среды,
бережного отношения к природным ресурсам и рациональному
природопользованию через участие в деятельности экологических организаций
и объединений;
– обеспечение поддержки учащихся, осуществляющей общественнополезную экологическую деятельность;
– стимулирование наиболее активных представителей экологического
движения.
2.Участники Конкурса
В конкурсе могут участвовать школьники старших классов
образовательных организаций, в возрасте от 14 до 17 лет, принимающие
активное участие в природоохранных и эколого-просветительских
мероприятиях.
3.Требования к конкурсным материалам
3.1.Проекты должны содержать:
– обосновывающую часть (описание проблемы по тематике конкурса, цель
и задачи проекта, актуальность проекта, география проекта, целевая аудитория,
механизм и сроки реализации проекта); для научно- исследовательских
проектов – цель и задачи исследования по поставленной проблеме, методика
исследования, ожидаемые результаты);
– результативную часть – ожидаемые или полученные результаты,
имеющие социальную значимость по итогам реализации проекта.
Исследовательские работы, не имеющие практического социальнозначимого решения, к конкурсу не допускаются.
Учитывается
результативная
природоохранная
и
экологопросветительская деятельность участников экодвижения, представивших
проект и личное участие докладчика в реализации представленного проекта
(собственные исследования, проведение и участие в акциях, конкурсах и других
мероприятиях проекта, волонтерство, благотворительность и т. д.).
3.2.Дополнительные требования
– набор текста в программе Word на стандартных листах формата А4;
шрифт Times New Roman, размер 14 пт, междустрочный интервал 1,5
пт, цвет текста – черный;
– электронный вариант подается в одном файле в заархивированной папке
(архиватор RAR). Наименование файла/папки должно складываться из названия

проекта, фамилии автора и наименования образовательной организации (объем
файла не должен превышать 10 Мб);
– печатный вариант подается в 1 экземпляре, скрепленном отдельно в
папку на публичную защиту.
4.Презентация работы
4.1.Презентация работы проводится автором(ами) самостоятельно. Во
время презентации проекта или исследования запрещается помощь
руководителя работы.
4.2.На защиту работы отводится 7 минут.
4.3.При презентации работы участник может воспользоваться следующими
вспомогательными средствами: компьютером, техническими моделями,
фотоальбомами, макетами и пр.
4.4.Содержание презентации: отражает тему работы, цель и задачи, план
действий, краткое содержание работы, выводы и результаты, список
использованной литературы.
4.5.После окончания презентации жюри вправе задать вопросы по теме
проекта.
4.6.Оформление презентации: спокойный фон презентации, минимальное
количество использования красного цвета, количество размещенной на слайде
информации – не более 8 строк, минимальное использование анимации,
«читаемость» шрифта.
5.Критерии оценки конкурсных проектов:
Критерии
соответствие тематике и Положению о Конкурсе
четкое обозначение целей и задач
экологическая обоснованность
актуальность и необходимость
целостность и результативность
социальная значимость
Максимальная сумма баллов
Баллы:
0 – не удовлетворяет данному критерию
1 – частично удовлетворяет данному критерию
2 – в полной мере удовлетворяет данному критерию

Баллы
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
12

Приложение 3
к Положению о провидении муниципального
этапа XVII Международной экологической
акции «Спасти и сохранить» в 2019 году

Положение
о конкурсе - выставке экоселфи «Верные решения»
1.Конкурс проводится с целью формирования у учащихся позитивных
жизненных ценностей, развития системы нравственных ориентиров,
повышения социальной ответственности, воспитания чувства патриотизма и
гражданского долга.
В положении используются следующие определения:
-Селфи (от англ. selfie) – способ создания фотографии (фотоснимок,
разновидность автопортрета), заключающийся в запечатлении самого себя и
своих друзей на фотокамеру, а также композиционная характеристика, при
которой фотографирование осуществляется на фронтальную камеру
мобильного устройства.
-Хэштег (метка) (от англ. hashtag, от hash – символ «решетка» и tag –
ярлык) – это слово или фраза, которым предшествует символ «#»,
используемый для обозначения той или иной тематической, идеологической
направленности фотографии (снимка).
2.Участники Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся от 12 до 17 лет.
3.Сроки проведения Конкурса
4.Порядок проведения Конкурса
4.1.В конкурсе принимают участие как индивидуальные, так и
групповые селфи.
4.2.Каждая фотография должна отражать вклад человека в охрану
окружающей среды, экономию ресурсов в быту, в школе, в городе.
4.3.Каждая фотография снабжается подписью в виде: Фамилия имя
автора(ов), с указанием количества полных лет, наименование
образовательного учреждения. Также каждая фотография снабжается
хештегами: #Верныерешения, #Моябережливаяшкола, #Конкурсселфи.
4.5.Каждый участник может представить на конкурс не более одной
работы.
4.6.Жюри определяет лауреатов I, II и III степени.

5.Работы на выставку-конкурс должны быть выполнены на формате
размером А3, А4 и оформлены для экспонирования (твердое паспарту
шириной 3 см из бумаги или картона неярких пастельных тонов (белый,
бежевый, светло-серый, охристый и т.п.).
8.Каждая работа должена иметь стандартную этикетку в правом

нижнем углу размером 100х80 мм (этикетки к работам выполняются каждым
учреждением самостоятельно) (приложение 5).
Внимание! Работы, оформленные не в соответствии с данными
требованиями, к участию в конкурсе приниматься не будут.
9.Демонтаж выставки и выдача работ производится в день закрытия
выставки. За сохранность работ, оставшихся после демонтажа, организаторы
выставки ответственности не несут.
Критерии оценивания выставки экоселфи:
Критерии
Соответствие названия и содержания селфи тематике
выставки
Оригинальность художественного замысла
Раскрытие темы (наполнение содержанием)
Лаконичность и цельность композиции
Максимальная сумма баллов
Баллы:
0 – не удовлетворяет данному критерию
1 – частично удовлетворяет данному критерию
2 – в полной мере удовлетворяет данному крите

Баллы
0-2
0-2
0-2
0-2
8

11

Приложение 4
к Положению о провидении муниципального
этапа XVII Международной экологической
акции «Спасти и сохранить» в 2019 году
Положение
о конкурсе детского рисунка
«Экология глазами детей»
1.Цели и задачи:
-Повышение интереса и формирование творческой активности детей для
улучшения окружающей среды и безопасности жизнедеятельности;
-Поддержка талантливых детей;
-Эстетическое воспитание детей;
-Вовлечение детей в занятие творчеством.
Участниками конкурса могут выступать дети в 2-х возрастных категориях:
-школьники 7-12 лет;
-школьники 13-18 лет.
2.Предметом конкурса являются детские рисунки на тему «Экология глазами
детей», посвященные привлечение внимания детей к проблемам сохранения
окружающей среды, воспитания бережного и внимательного отношения к
природе. Все работы должны быть в формате А3 и оформлены для
экспонирования (твердое паспарту шириной 3 см из бумаги или картона неярких
пастельных тонов (белый, бежевый, светло-серый, охристый и т.п.).
3.Каждый участник может представить на конкурс не более одной работы.
4.Каждая работа должна иметь стандартную этикетку в правом нижнем углу
размером 100х80 мм (этикетки к работам выполняются каждым учреждением
самостоятельно) (приложение 5).
Внимание! Работы, оформленные не в соответствии с данными
требованиями, к участию в конкурсе приниматься не будут.
Демонтаж выставки и выдача работ производится в день закрытия выставки.
За сохранность работ, оставшихся после демонтажа, организаторы выставки
ответственности не несут.
Критерии оценивания выставки рисунков:
Критерии
Баллы
Соответствие названия и содержания рисунка тематике
0-2
выставки
Оригинальность художественного замысла
0-2
Выбор цветовой гаммы
0-2
Выбор техники исполнения и владение техникой исполнения
0-2
и материалом
Разнообразие тем для изображения
0-2
Раскрытие тем (наполнение содержанием)
0-2

12

Лаконичность и цельность композиции
Максимальная сумма баллов
Баллы:
0 – рисунок не удовлетворяет данному критерию
1 – рисунок частично удовлетворяет данному критерию
2 – рисунок в полной мере удовлетворяет данному критерию

0-2
14

13

Приложение 5
к Положению о провидении муниципального
этапа XVII Международной экологической
акции «Спасти и сохранить» в 2019 году
Название работы
Ф.И. обучающегося
Номинация
Возрастная группа

Приложение 2
к приказу Департамента образования
и молодёжной политики
администрации г.Нефтеюганска
№ от
Состав оргкомитета по проведению Акции
1.Павленко Ольга Сергеевна - начальник отдела развития образования,
информационно-методического
обеспечения
и
методической
работы
Департамента образования и молодежной политики администрации города
Нефтеюганска.
2.Медведева Алена Ивановна - главный специалист отдела развития
образования, информационно-методического обеспечения и методической работы
Департамента образования и молодежной политики администрации города
Нефтеюганска.
3.Гайнуллина
Эльвира
Минахтямовна
заместитель
директора
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом
детского творчества» (по согласованию).
4.Бойко Елена Юлиановна - руководитель городского методического
объединения учителей биологии, учитель биологии МБОУ «СОШ с углублённым
изучением отдельных предметов №10» (по согласованию).
5.Кеня Надежда Александровна - руководитель городского методического
объединения учителей географии, учитель географии и экономики
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №2 имени А.И. Исаевой» (по согласованию).

