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Утверждаю 

Директор ГМЦ ДО г. Москвы 

___________ М.В. Лебедева 

«___» ______________ 2014г. 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о городском экологическом конкурсе «Рассвет»  
 

 

1. Общие положения 

      

     Настоящее Положение о городском экологическом конкурсе «РАССВЕТ» (далее 

Конкурс) определяет порядок организации и проведения  научно-практической 

конференции  исследовательских, проектных и творческих работ, его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе обучающихся и порядок 

определения победителей и призеров. 

 

Основные направления деятельности в рамках Конкурса: 

 

 исследовательская работа в области охраны природы, применение перспективных 

методов исследования природных объектов, мониторинг состояния природной среды; 

 практические мероприятия, проводимые коллективами образовательных 

организаций в содружестве  с природоохранными, общественными организациями и 

учреждениями по вопросам охраны природы, сохранения и восстановления природных 

объектов; 

 развитие форм и методов работы по экологическому образованию детей и 

взрослого населения, включая теоретическую подготовку, совершенствование 

практической деятельности и распространение знаний о состоянии природной среды. 

 

2. Учредители Конкурса 

      

 Городской методический центр Департамента образования города Москвы. 

 Окружное управление образования Департамента образования города  Москвы по 

Восточному административному округу. 

 ГБОУ города Москвы  Школа № 399. 

 

3. Цели и задачи Конкурса 

 

     Цель Конкурса: 

формирование творческой разносторонне развитой гармоничной личности с 

экологически ориентированным мировоззрением, стремящейся инициативно и 

эффективно участвовать в мероприятиях по защите природной среды. Целенаправленное 

экологическое просвещение школьников и населения. 

                                                                                                 

     Задачи Конкурса: 

 развитие творческих способностей у детей через непосредственное участие их в 

создании и использовании современных технологий; 

 формирование знаний, умений и навыков в исследовательской,         

экспериментальной и научной деятельности учащихся в области охраны окружающей 

среды; 

 формирование экологической культуры личности детей, создание необходимой 

культурно-эстетической среды; 
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 организация практической деятельности молодёжи по улучшению экологической 

ситуации в г. Москве на основе проведения экологического мониторинга; 

 создание условий для укрепления здоровья и организации отдыха детей. 

 

 

4. Условия проведения и участия в Конкурсе 

 

Конкурс включает в себя следующие мероприятия: 

 

№ Мероприятие  

 

Срок проведения Ответственный 

исполнитель (ОО) 

1 Круглый стол  

«Методические аспекты 

экологического мониторинга водных 

экосистем» 

16.10.2014 ГБОУ СОШ №1301 

ул.Бориса 

Жигуленкова,      

дом 15а 

2 Научно-практическая конференция 

экологического конкурса 

«РАССВЕТ» 

22.01.15 ГБОУ СОШ № 399  

5-я Парковая ул., 

дом 49   

3 Интеллектуальная игра           

«Человек и вода» 

19.02.15 ГБОУ СОШ 

№1301(отделение 

на Благуше)          

ул. Благуша,дом 6 

4 Экологический мониторинг  

объектов ВАО 

Март ОО ВАО 

5 Всемирный день воды, 

Научно-практическая конференция 

«Есть вода – есть жизнь» 

19.03.15 ГБОУ лицей № 

1502 при МЭИ      

ул. Молостовых, 

дом 10а 

6 День птиц 

Птичья гостиная 

02.04.15 ГБОУ СОШ № 433   

5-я ул. Соколиной 

Горы, дом 5 

7 День Земли 

Смотр – конкурс природоохранных 

практических проектов 

23.04.15 ГБОУ СОШ № 922 

ул. Молостовых,  

дом 6а 

8 Практические мероприятия по 

улучшению экологической 

обстановки 

Март – апрель  ОО ВАО 

9 Праздник «День защиты 

окружающей среды», подведение 

итогов, награждение победителей 

15.05.15 ГБОУ СОШ № 399  

5-я Парковая ул., 

дом 49   

10 Разбивка цветников 

 

Май ОО ВАО 

      

Условия участия в Конкурсе: 

 

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 1 – 11 классов вне зависимости 

от региона проживания  индивидуально, при участии педагогов или научных 

руководителей. 

 

Одно образовательное учреждение представляет не более 1 работы в каждой 

номинации, в каждой возрастной группе. 
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Возрастные группы: 

 

 младшая 1 – 4 классы (7 – 11 лет); 

 средняя 5 – 8 классы (12 – 15 лет); 

 старшая  9 – 11 классы (16 – 17 лет). 

 

Рефераты не принимаются. 

 

Работы, присланные на научно-практическую конференцию, не возвращаются, не 

рецензируются. Организаторы оставляют за собой право опубликовать основные 

результаты конкурсов в средствах массовой информации и в Интернете с сохранением 

авторских прав. 

 

Представление исследовательских работ возможно в виде стендовой защиты. 

Разделы стенда: 1. Название работы. 2. Введение (обзор проблемы). 3. Цели и задачи.     4. 

Методы исследования. 5. Результаты. 6. Выводы. 7. Литература. 8. Благодарности. 

 

 

На научно-практическую конференцию Городского конкурса «Рассвет» 

принимаются работы по направлениям: 

 

1. «Наш дом – Земля» (исследования природных объектов (водных, почвы, атмосферы); 

проекты практической направленности с конкретными качественными и 

количественными оценками степени изменения природной среды и реальными 

предложениями, направленными на улучшение её состояния; работы обучающихся по 

ресурсосбережению). 

 

2. «Город, в котором я живу» (проекты по улучшению экологического состояния города; 

проекты по ресурсосбережению в мегаполисе). Каким должен быть Ваш дом, Ваша 

школа, Ваш район, Ваш округ, наш город.  

 

3. «Фауна» (работы по изучению современного состояния фауны в природных и 

городских условиях). 

 

4. «Флора» (работы по исследованию состояния растительного покрова, флоры). 

 

5. «Экологическая лаборатория» (работы об энергии, используемой человеком, её 

влиянии на человека и окружающую среду, предложения по уменьшению энергетического 

загрязнения окружающей среды и воздействия на человека; работы по изучению 

альтернативных источников энергии; изучение влияния физических воздействий (шума, 

электромагнитного, теплового, радиационного излучения и т.д.) на окружающую среду и 

человека, обеспечение безопасности и защиты от физических воздействий).  

 

6. «Компьютерные клипы, презентации» (видеоклипы и мультипликация на темы 

«Защита окружающей среды», «Здоровый образ жизни», «Загадки природных явлений», 

«Физика вокруг нас»). 

 

7. «Презентация на темы: «Земля в настоящем и будущем», «Загадки природных 

явлений» (только для младшей возрастной группы 1 – 4 классы). 

 

8. «Педагогическая мастерская» 

8.1. Приборы и оборудование для экологического мониторинга сконструированные 

своими руками или усовершенствованные. 
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8.2. Методики экологического мониторинга созданные педагогами или научными 

руководителями и апробированные на практике. 

8.3. Авторские программы и методики сопровождения учебного процесса (урок, 

классный час, экскурсия и др). 

 

9. «Краеведение» (рассматриваются проекты, раскрывающие краеведческую 

деятельность в рамках района, округа, города, в том числе, созданные или находящиеся в 

стадии создания экспозиции краеведческих музеев, экологические тропы и т.д.). 

 

10.  «Основы безопасности жизнедеятельности» (работы по всем аспектам безопасного 

поведения в условиях городской, природной  среды). 

 

11. Конкурс творческих работ на тему «Как Вы видите Землю в настоящем и 

будущем» (творческая работа может быть оформлена в виде рисунка, фотоработы, 

компьютерной графики, изделий прикладного искусства, моделей).  

 

5. Требования к оформлению работ (номинации 1 – 10) 

 

Конкурсные материалы должны быть подготовлены по единой схеме в виде 

отчёта в печатном и электронном виде (формат А4) и  должны содержать: 

1.  Титульный лист, содержащий наименование представляющей организации, название 

номинации, название работы, фамилии, имена и отчества авторов и руководителей, 

возраст участников,  место и дата подготовки работы. 

2.  Аннотацию работы, включающей тезисное изложение сути работы на 1 машинописной 

странице с указанием объема работы, количества таблиц, рисунков, использованных 

литературных источников и приложений. 

3.  Оглавление, содержащее разделы работы с указанием страниц. 

4.  Содержание работы объемом не более 25 страниц, приложения отдельно. 

 

Правила оформления текста проекта: шрифт Times New Roman,  № 14, прямой; 

межстрочный интервал – 1,5; выравнивание – "по ширине"; поля:  верхнее – 2 см, нижнее 

– 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см. 

 

Проект должен содержать: 

 введение (постановка задачи, актуальность, цель работы и её значение); 

 основное содержание (объекты, методика, приборы, результаты); 

 выводы и практические рекомендации; 

 заключение, планы на будущее; 

 список литературы. 

 

5.  Тезисы работы объемом не более 1 листа А4 через 1,5 интервал на отдельном листе и 

в электронном виде для публикации в сборнике Конкурса. 

6.  Компьютерные презентации для докладов оформляются в Power Point, Word (MS Offis 

97-2003, 2007). 

 

Оформление творческих работ  может быть представлено в любой технике 

исполнения на носителях размером не более 40х60 см (формат А-3). Изделия прикладного 

творчества могут иметь любые разумные размеры. 

Каждая творческая работа должна содержать: 

 название работы; 

 фамилию, имя, отчество, дату рождения и возраст автора, контактный телефон; 

 наименование организации, учреждения, адрес и контактный телефон; 

 фамилию, имя, отчество, должность руководителя. 
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Все эти сведения должны быть представлены на листе А4, с указанием названия 

работы и сведений об авторе с обратной стороны. 

 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

 

 актуальность проводимой работы, её результатов и планов на ближайшую 

перспективу; 

 обоснование цели и задач исследования, соответствие заявленной теме, качество 

литературного обзора, соответствие содержащимся в нем сведений задачам работы; 

 полнота изложения методики, четкость и наглядность представленных 

результатов исследования, соответствие качества и объема представленного материала 

цели и задачам исследований; 

 наличие практических рекомендаций, глубина проработки проблемы, степень 

активности, привлечения учащихся в работу, массовость, частота, результативность 

мероприятий; 

 качество оформления работы, наличие и качество наглядного материала; 

 защита проекта (уровень компетентности в предметной области проводимого 

исследования; понимание и умение объяснить сущность применяемого метода; авторская 

оценка результатов исследования, творческий подход при анализе результатов; 

формулировка заключения и выводов, соответствие их цели и задачам исследования, 

полнота ответов на вопросы). 

 

7.  Подведение итогов 

 

1. Все участники Конкурса получают Сертификат участника. 

2. Победители Конкурса награждаются Дипломами. 

3. Работы победителей рекомендуются для участия в конкурсных мероприятиях 

города. 
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Просим обратить особое внимание: 

1. Работы без предварительной регистрации не принимаются! 

     2.   15 января до 16-00, последний срок сдачи работ! 

 

 

Для участия в Конкурсе необходимо  

до 10 января  

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ  

 

Ссылка на регистрацию: 
 

http://rassvet2010.moy.su/index/2014/0-9 

Сайт Конкурса «Рассвет» http://rassvet2010.moy.su/ 
 

 Тезисы докладов, работу и презентацию на CD  
необходимо представить с 12 по 15 января 2015 г. 

по адресу: 

г. Москва, ул. 5-я Парковая, дом 49,  

ГБОУ Школа № 399 
с 9-00 до 16-00. 

и на электронную почту ollitvin@yandex.ru 
Консультации по вопросам оформления и защиты работ 12 – 15 января 2015 г. с 15 до 17 час. 

 

Координатор конференции фестиваля «Рассвет»: Литвинов Олег Владимирович.  

Тел. 8 499 164 49 01 

e-mail:ollitvin@yandex.ru 

http://rassvet2010.moy.su/index/2014/0-9
http://rassvet2010.moy.su/

