ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального творческого конкурса
имени Н. П. Гераськиной «Юные знатоки природы»
I. Общие положения
1.1. Региональный творческий конкурс имени Н. П. Гераськиной «Юные
знатоки природы» (далее - Конкурс) проводится в целях экологического
просвещения обучающихся, формирования у них экоцентрического мышления,
практических навыков экологически целесообразного поведения, развития
творческих способностей в рамках деятельности федеральной инновационной
площадки «Формирование у обучающихся экоцентрического сознания на
основе концепции «Экология в системе культуры».
1.2. Срок проведения Конкурса с 29 июня по 02 июля 2020 года.
1.3. Конкурс проводится по двум направлениям:
«Экологический практикум»;
«Экология в системе культуры».
В направление «Экологический практикум» входят следующие
номинации:
«Экология растений»;
«Экология животных»;
«Общая экология».
В направление «Экология в системе культуры» входят следующие
номинации:
«Литературная страница»;
«Кладезь народной мудрости»
«Мастерская натуралиста».
II. Сроки, место и порядок проведения Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 6-8 классов
общеобразовательных
организаций
и
организаций
дополнительного
образования Орловской области.
2.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 8 июня 2020 года
представить анкету-заявку (приложение к Положению), по электронной почте:
fipecomir@yandex.ru
2.3. Кураторы конкурса:
Марушкина Наталья Александровна, директор БУ ОО ДО «Дворец
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», тел. 848622763015;
Сахаров Владимир Григорьевич, методист
БУ ОО ДО «Дворец
пионеров
и
школьников
имени
Ю.
А.
Гагарина»,
тел. 8-906-661-60-67.

2.4. Заявки на участие в Конкурсе
регистрируются в день их
поступления с указанием даты и времени поступления.
2.5. Заявки, представленные позже 8 июня 2020 года, не
рассматриваются.
2.6. В допуске к участию в Конкурсе отказывается в случае нарушения
требований, установленных пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения.
2.7. Конкурсная программа проводиться с 29 июня по 02 июля 2020 года
на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Кромского
района
Орловской
области
«Гуторовская
средняя
общеобразовательная школа имени Куренцова А.И.»
2.8. Содержание конкурсных испытаний:
в направлении «Экологический практикум»:
- номинация «Экология растений», формат проведения номинации –
учебно-познавательные экскурсии, тематический конкурс;
- номинация «Экология животных», формат проведения номинации учебно-познавательные экскурсии, тематический конкурс;
- номинация «Общая экология», формат проведения номинации учебно-познавательные экскурсии, тематический конкурс;
в направлении «Экология в системе культуры»:
- номинация «Литературная страница», формат проведения номинации –
аспектный анализ литературных произведений;
- номинация «Кладезь народной мудрости», формат проведения
номинации – анализ смысла притч, пословиц и поговорок с позиций экологии,
создание подборки пословиц и поговорок с экологическим содержанием;
- номинация «Мастерская натуралиста», формат проведения номинации
– творческий проект команд по изготовлению объёмной книги с применением
природного материала.
III. Критерии оценок Конкурса
3.1. Оценка результатов Конкурса проводится с учётом следующих
критериев оценки работы обучающихся:
по направлению «Экологический практикум» в номинации «Экология растений»:
 умение определять предоставленные растения -1-5 баллов;
 умение классифицировать предоставленные растения -1-5 баллов;
 умение давать экологическую характеристику по плану -1-5 баллов
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник-15.
В номинации «Экология животных»:
 умение определять предоставленных животных -1-5 баллов;
 умение классифицировать предоставленных животных -1-5 баллов;
 умение давать экологическую характеристику по плану -1-5 баллов;
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник-15.

В номинации «Общая экология»:
 умение составлять пищевые цепи и сети -1-5 баллов;
 умение определять тип биотических взаимоотношений -1-5 баллов;
 умение характеризовать приспособленность к среде обитания-1-5 баллов;
 Максимальное количество баллов, которое может набрать участник-15.
по направлению «Экология в системе культуры»:
в номинации «Литературная страница»:
 умение увидеть в художественном произведении отражение экологических
закономерностей - 5 баллов;
 умение оценить достоверность фактического материала, использованного в
художественном произведении - 1-5 баллов;
 умение выделить ключевые идеи художественного произведения - 1-5 баллов.
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник-15.
в номинации «Кладезь народной мудрости»:
 полнота раскрытия экологического содержания притч, пословиц и поговорок
-1-5 баллов;
 умение классифицировать пословицы и поговорки по смысловому
содержанию -1-5 баллов;
 способность дополнить смысловой ряд пословиц своими примерами - й 1-5
баллов;
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник - 15.
в номинации «Мастерская натуралиста»:
 качество и эстетический вид представленной работы - 1-5 баллов;
 техника выполнения работы-1-5 баллов;
 оригинальность творческой работы - 1-5 баллов.
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник - 15.
3.2. Итоги конкурса подводятся членами жюри по направлению
«Экологический практикум» в индивидуальном зачёте участников по
количеству набранных баллов в каждой номинации, по направлению «Экология
в системе Культуры» в командном зачёте по количеству набранных баллов в
каждой номинации.
IV. Награждение
4.1. По итогам Конкурса победители и призёры по направлению
«Экологический практикум» в индивидуальном зачёте и по направлению
«Экология в системе Культуры» в командном зачёте по количеству набранных
баллов в каждой номинации награждаются дипломами I, II и III степени
Департамента образования Орловской области.
4.2. Жюри оставляет за собой право при одинаковом количестве баллов,
набранных участниками Конкурса, присудить два первых, два вторых, и два
третьих места в каждой номинации.

4.3. Обучающиеся, не занявшие призовых мест в номинациях, получают
сертификаты участников.
4.4. Педагоги - руководители, подготовившие победителей Конкурса
награждаются благодарственным письмом Департамента образования
Орловской области.
Приложение к Положению
о проведении регионального творческого
конкурса имени Н. П. Гераськиной
«Юные знатоки природа»

Анкета-заявка
на участие в региональном творческом конкурсе
имени Н. П. Гераськиной «Юные знатоки природа»
 Район/город___________________________________________________
 Полное название образовательной организации_____________________
 Контактный телефон организации________________________________
 Список учащихся с указанием ФИО полностью, класса, даты рождения,
номера телефона учащегося_________________________________________
 Сведения о родителях - ФИО полностью, номер телефона________
 Сведения о руководителе команды: Ф.И.О. полностью, занимаемая
должность, сотовый телефон____________________________________
Подпись руководителя
Дата заполнения «___» _______________ 2020 года
____________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) участника)
Даю согласие на обработку персональных данные

_________
подпись

____________
дата

