
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении конкурса проектно-исследовательских работ  

«Юные экологи Москвы» 

 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса проектно-исследовательских работ «Юные экологи Москвы» (далее – 

Конкурс), процедуру и критерии отбора лучших проектов и определения 

победителей. 

1.2. Конкурс приурочен к году Экологии и Особо охраняемых природных 

территорий. 

1.3. Организатором конкурса является ГПБУ «Мосприрода», подведомственное 

учреждение Департамента природопользования и охраны окружающей 

среды г. Москвы (ДППиООС). 

1.4. Положение о Конкурсе и состав конкурсной комиссии (приложение 1) 

утверждаются приказом ГПБУ «Мосприрода» и размещаются на 

официальных сайтах Департамента природопользования и охраны 

окуркжающей среды г. Москвы, ГПБУ «Мосприрода», Департамента 

образования города Москвы, ГМЦ, социальных сетях, в средствах массовой 

информации. 

1.5. Организаторы по своему усмотрению и на основании письменного 

согласия участников вправе использовать конкурсные материалы при подготовке 

печатных изданий Конкурса. 
 

2. Цели проведения Конкурса 

 

2.1. Становление и развитие экологической культуры, экологического 

сознания и мышления личности. 

2.2. Изучение детьми проблем и поиск решений в области эффективного 

использования природных, энергетических и иных ресурсов столичного региона. 

 

3. Задачи Конкурса 

 

3.1. Воспитание у детей дошкольного, младшего и среднего школьного 

возраста бережного отношения к окружающей среде, природным ресурсам, 

животному и растительному миру города, формирования чувства сопричастности 

к решению социально-экологических проблем и ответственности за состояние 

окружающей среды.  

3.2. Формирование у подрастающего поколения понимания 

необходимости охраны растений, животных, грибов города Москвы и роли особо 

охраняемых природных территорий в сохранении природы.  
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3.3. Формирование представлений о причинах и способах 

ресурсосбережения, о проблеме мусора, а также навыков экологически грамотного 

и безопасного как для окружающей среды, так и для самого ребенка поведения. 

3.4. Вовлечение подрастающего поколения столичного региона в 

социально значимую проектную и исследовательскую деятельность. 

 

4. Организаторы и партнеры Конкурса 

 

4.1. Организатором Конкурса является ГПБУ «Мосприрода». 

4.2. Партнерами Конкурса являются: 

4.2.1. Городской методический центр Департамента образования города 

Москвы; 

4.2.2. Кафедра естественнонаучных дисциплин и методики их преподавания 

в начальной школе (МПГУ), кафедра методики обучения химии, экологии и 

естествознанию ГАОУ ВПО МИОО. 

4.3. Координатором Конкурса является Управление эколого-

просветительской деятельности и учета животных ГПБУ «Мосприрода», отдел 

экологического просвещения (Дмитровское шоссе, д. 42, ответственный исполнитель 

Лариса Борисовна Янсюкевич, контактные телефоны: 8(495)482-30-79, 8(903)778-42-28, E-

mail: upr.ecopros@mail.ru). 
4.4. На координатора возлагаются следующие обязанности: 

−  сбор и обработка заявок на участие в Конкурсе; 

−  консультирование участников по организационным вопросам; 

−  организация заседаний конкурсной комиссии и сопровождение ее работы. 

 

5. Участники Конкурса 

 

5.1. К участию в Конкурсе допускаются дети в возрасте от 5 до 13 лет, 

вместе со взрослыми, представляющие: 

5.1.1. детские сады, начальную и среднюю школу образовательных 

учреждений; 

5.1.2.  центры семейного воспитания и интернаты; 

5.1.3. детские объединения, центры, клубы; 

5.1.4. учреждения дополнительного образования; 

5.2. К Конкурсу также допускаются семьи с детьми указанного возраста. 

5.3. Победители определяются в трёх возрастных категориях: 

5.3.1. от 5 до 7 лет включительно (I возрастная категория); 

5.3.2. от 8 до 10 лет включительно (II возрастная категория); 

5.3.3. от 11 до 13 лет включительно (III возрастная категория). 

 

6. Номинации Конкурса 

 

6.1. «Как помочь природе в городе» (исследование в городе, рядом с 

детским садом, школой, в своем дворе; участие в природоохранных акциях и т. п.). 

mailto:upr.ecopros@mail.ru
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6.2. «Как мы бережем ресурсы» (проблема экономии воды, энергии и 

других ресурсов в образовательных учреждениях, в домашних условиях, в городе 

в целом).  

6.3. «Что делать с мусором?» (сортировка, уменьшение потребления, 

выбор упаковки, повторное использование ресурсов).  

6.4.  «Мы и наш город» (экологические проблемы столицы и варианты их 

решений, разработка проектов экологически безопасного города, микрорайона, 

территории детского сада, экологически безопасный транспорт, использование 

альтернативных источников энергии, разработка соответствующих знаков 

экологически безопасного поведения и т. п.). 

6.5. «Наш дом – природа» (взаимосвязи человека и природы на примерах 

ближайшего окружения - в городе, в природном парке, во дворе, и последствия 

нарушений таких связей). 

6.6. «Мой любимый природный парк» (наблюдения в природных парках, 

животные, растения природных парков, помощь природным паркам Москвы, 

Красная книга Москвы, ООПТ г. Москвы и т. п.). 

6.7. «Экологические истории» (экологические сказки и рассказы, их 

инсценирование, создание мультфильмов с участием детей, создание детских 

видеороликов экологической направленности, издание журналов, детских передач 

на основе материалов методического комплекта «Юные экологи Москвы»). 

6.8. «Мы и наше здоровье» (связь здоровья с окружающей средой, выбор 

места для отдыха в Москве, понятие экопродуктов и т.п.). 

6.9.  Специальная номинация «Семейный проект» (любые проекты 

экологической направленности). 

 

7. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

7.1.  Конкурс проводится в два этапа: 

7.1.1. Первый этап проводится в период с 19 сентября 2016 года и включает 

в себя следующее: 

7.1.1.1. Подача заявки на участие в Конкурсе производится в период с 19 

сентября по 30 октября 2016 года (ссылка на форму онлайн-заявки – 

goo.gl/AoBVAe); 

Приём онлайн-заявок на участие в Конкурсе завершён 
(ссылка не активна) 

7.1.1.2. Проведение участниками проектно-исследовательской работы по 

выбранной теме при консультационной поддержке работников отделов 

экологического просвещения ГПБУ «Мосприрода» и представление описания 

завершенных проектов согласно требованиям Конкурса (п.8) в конкурсную 

комиссию I возрастная категория до 28 февраля 2017г.; II III возрастные категории 

до 31 марта 2017 г.; 

7.1.2. Второй этап проводится в период с 1 марта по 7 июня 2017 года и 

включает в себя: 

7.1.2.1. Оценка конкурсной комиссией представленных работ и выявление 

лауреатов Конкурса I возрастной категории – с 1 по 25 марта 1917г.; II и III 

возрастных категорий - с 1 по 30 апреля 2017г.; 
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7.1.2.2. Объявление итогов конкурса и публикация списка лауреатов 

Конкурса в сроки не позднее: 

I возрастная категория– 30 марта 2017г., 

II и III возрастные категории – 5 мая 2017г.; 

7.1.2.3. Проведение награждения лауреатов Конкурса I возрастной категории 

– апрель 2017 г., II и III возрастных категорий – 5 – 7 июня 2017 г. 

 

8. Требования к оформлению работ 

 

8.1.  Описание проекта должно быть представлено в электронном и в 

бумажном виде объемом не более 15 страниц формата А4, шрифт 12, дополнено 

наглядной формой (презентация, фотоматериалы качеством 4200*2800 точек в 

формате JPG, стенды, макеты, поделки, рисунки, выполненные в разных техниках, 

модели, видеоролики по темам проекта, мультфильмы, книги, сделанные детьми и 

взрослыми). Проект должен иметь практическую направленность. 

8.2.  Рекомендуемый порядок изложения материала: 

8.2.1. название темы (должно точно отражать содержание работы); 

8.2.2. содержание проекта. Здесь необходимо выделить три этапа:  

− подготовительный (дата и место проведения, обоснование 

необходимости проведения данной работы, описание проблемы, избранной для 

изучения, цели, задачи, участники, длительность проекта, состав привлеченных 

дополнительно к участию в проекте (родственники, друзья, волонтеры, 

представители иных общественных экологических организаций и т. п.); 

− основной (описание самого проекта). Изложение основных положений 

проекта, способы ведения наблюдения и обработки данных, обсуждение 

полученных данных и их сравнение; 

− заключительный (выводы, полученные результаты, отвечающие на 

вопросы поставленных задач, в виде сжато изложенных пунктов, рекомендации для 

внедрения успешного опыта). 

 

9. Критерии оценки конкурсных работ 

 Работы оцениваются по следующим критериям: 

Критерии оценки Балл 

1. Соответствие работы выбранной теме 0 – не соответствует 

1 – частично соответствует 

2 – полностью соответствует 

2. Структура работы: введение, постановка 

задачи, решение, выводы. 

0 – не соответствует 

1 – частично соответствует 

2 – полностью соответствует 

3. Степень участия детей (дети – активные 

участники, а не просто исполнители про-

екта) 

0 – дети не участвуют 

1 – дети пассивно участвуют  

2 – дети частично участвуют  

3 – дети активно участвуют 
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4 – дети придумали и выполнили 

проект  

4. Соответствие содержания проекта воз-

расту и интересам детей 

0 – не соответствует 

1 – частично соответствует 

2 – полностью соответствует 

5. Творческий подход, оригинальность идей 

(прежде всего — детских) 

0 – идея проекта заимствована 

1 – идея проекта частично ориги-

нальна 

2 – идея проекта полностью ориги-

нальна 

6. Участие в проекте представителей обще-

ственности (сотрудники ООПТ, обществен-

ные организациями, управы, библиотеки и т. 

п.) 

0 – не участвовали 

1 – участвовали в незначительной 

мере 

2 – активно участвовали 

7. Участие семьи в проекте  0 – не участвовала 

1 – участвовала в незначительной 

мере 

2 – активно участвовала 

8. Степень и оригинальность использования 

материалов учебно-методического ком-

плекта «Юные экологи Москвы» 

0 – не использовались 

1 – использовались  

2 – творчески использовались, до-

полнены 

9. Практическая направленность проекта 0 – не содержит практической 

направленности 

1 – частично содержит 

2 – проект является практически 

направленным 

 

 

10. Подведение итогов Конкурса 

 

10.1. По завершении выполнения проектно-исследовательских работ 

участники отправляют их описание (необходимые текстовые, медиафайлы, 

презентации) в соответствии с вышеуказанными требованиями (Положение о 

конкурсе, п. 8); 

Отправить конкурсную работу экспертному жюри Конкурса 
(ссылка активна) 

10.2. Решение о лауреатах Конкурса утверждается протоколом итогового 

заседания конкурсной комиссии. В номинации определяется 1 лауреат в каждой 

возрастной категории. Решением Конкурсной комиссии в каждой возрастной 

категории могут быть дополнительно отмечены наиболее оригинальные по своей 

форме и содержанию исследовательские проекты. 
 10.3. Всем участникам Конкурса вручается: 
от Городского методического центра Департамента образования города Москвы – 
Сертификат участника городского фестиваля «Бережем планету вместе».  

http://konkurs.mosmetod.ru/
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от ГПБУ «Мосприрода» – Диплом участника городского конкурса проектно- 
исследовательских работ «Юные экологи Москвы». 
 Победители награждаются: Сертификатом участника фестиваля «Бережем 
планету вместе», Дипломом лауреата городского конкурса проектно- 
исследовательских работ «Юные экологи Москвы» и поощрительными призами. 
 

11. Требования к презентации (выступлению) проектов-лауреатов на 
итоговой церемонии награждения 

 
11.1.Проекты лауреатов I возрастной категории (дошкольники), должны быть 
презентованы непосредственно самими участниками проекта - детьми (при 
необходимости с участием взрослых) в виде творческого выступления. Указанная 
процедура может проводиться в форме презентации или видеоролика 
продолжительностью не более 5 минут в сочетании с иными творческими формами 
на Итоговом мероприятии, которое состоится в апреле 2017 г. 
11.2.Представление Проектов лауреатов II и III возрастной категории 
осуществляется в виде презентационного видеоролика (продолжительность - не 
более 4 минут) 5 июня 2017 г. на Общероссийском детском экологическом 
фестивале. 
 

12. Положение о Конкурсной комиссии 
 

 Оценка работ производится Конкурсной комиссией, в состав которой входят 
специалисты в области экологического просвещения соответствующих 
подведомственных учреждений Департамента, Городского методического центра 
Департамента образования города Москвы, кафедры методики обучения химии, 
экологии и естествознанию ГАОУ ВПО МИОО, а также эксперты общественных 
природоохранных организаций, осуществляющих эколого-просветительскую 
деятельность среди населения города Москвы с опытом ведения такой 
деятельности не менее 5 лет, авторитетные представители творческих организаций 
в области визуального искусства (Приложение 1). 

 

 

Контакты: 

Координатор Конкурса: Янсюкевич Лариса Борисовна,  

телефоны: 8(495)482-30-79, 8(903)778-42-28. 

E-mail: upr.ecopros@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:upr.ecopros@mail.ru
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Приложение 1 

Состав конкурсной комиссии 

 

Председатель – Антон Олегович Кульбачевский, руководитель Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы; 

Сопредседатель – Наталья Александровна Рыжова – автор методического ком-

плекта «Юные экологи Москвы», доктор педагогических наук, кандидат биологи-

ческих наук; 

  

Члены жюри: 

 

1. Рыжов Игорь Николаевич – автор методического комплекта «Юные 

экологи Москвы», кандидат геолого-минералогических наук; главный специалист 

экологического рейтингового агентства Интерфакс-ЭРА. 

2. Аргунова Марина Вячеславовна – профессор кафедры методики 

обучения химии, экологии и естествознанию ГАОУ ВПО МИИОО, доктор 

педагогических наук, кандидат биологических наук; 

3. Рузавин Анатолий Александрович – методист Городского 

методического центра Департамента образования города Москвы; 

4. Туркина Валентина Константиновна – методист Городского 

методического центра Департамента образования города Москвы; 

5. Иванов Константин Александрович – заместитель руководителя ГПБУ 

«Мосприрода»; 

6. Елена Анатольевна Ливенцова – начальник отдела экологического 

просвещения Управления эколого-просветительской деятельности и учета 

животных ГПБУ «Мосприрода»; 

7. Егорова Татьяна Ивановна – методист Городского методического 

центра Департамента образования города Москвы, эксперт конкурсных работ по 

дошкольному образованию; 

8. Суркова Елена Пантелеевна – методист Городского методического 

центра Департамента образования города Москвы, эксперт конкурсных работ по 

дошкольному образованию; 

9. Ульяхина Любовь Геннадьевна – методист Городского методического 

центра Департамента образования города Москвы, эксперт конкурсных работ по 

начальному общему образованию; 

10. Седёлкин Михаил Александрович – методист Городского 

методического центра Департамента образования города Москвы, эксперт 

конкурсных работ по основному общему образованию; 

11. Сковородкин Дмитрий Александрович – методист Городского 

методического центра Департамента образования города Москвы, эксперт 

конкурсных работ по основному общему образованию; 

12. Кулягина Галина Петровна – методист Городского методического 

центра Департамента образования города Москвы, эксперт конкурсных работ по 

основному общему образованию. 

  

Секретарь комиссии: Сидоровская Елизавета. 


