
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации Одинцовского городского округа

ПРИКАЗ
'У 04.2020г. №

г. Одинцово

О проведении муниципального конкурса
экологического плаката «Моя планета
Земля»

В целях экологического воспитания, выявления и развития творческих 
способностей обучающихся, стимулирования их интеллектуального и творческого роста, 
для привлечения внимания к проблемным вопросам, существующим в экологической 
сфере, а также в соответствии с планом работы Управления образования и планом работы 
районного методического объединения учителей естественных наук

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный конкурс экологического плаката «Моя планета Земля» 
среди обучающихся 5-10 классов (далее - Конкурс) с 14 апреля по 08 мая 2020 года.

2. Утвердить положение о Конкурсе экологического плаката (приложение 1).
3. Утвердить оргкомитет и состав жюри Конкурса (приложения 2, 3).
4. Для участия в Конкурсе в Одинцовский УМЦ «Развитие образования» до 08 мая

2020 г., предоставить творческие работы для прохождения экспертизы.
5. Подвести итоги Конкурса 12 мая в Одинцовском УМЦ «Развитие образования».
6. Ответственность за организацию и проведение возложить на Сиринову Н.А., 

методиста Одинцовского УМЦ «Развитие образования».
7. Контроль за исполнением приказа возложить на директора Одинцовского УМЦ 

«Развитие образования» Л.С.Толстову.

И.о. заместителя начальника Управления образова •/ о.в. Новожилова
■ -



Приложение 1

от____ .04.2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации проведения муниципального конкурса 

экологического плаката «Моя планета Земля» в 2019-2020 учебном году

1. Общие положения:
1.1. Конкурс плакатов обучающихся общеобразовательных учреждений (далее - Конкурс) 
направлен на популяризацию знаний об окружающем мире, воспитание бережного 
отношения к окружающей среде.
1.2. Организацию, проведение и координацию Конкурса осуществляет Одинцовский УМЦ 
«Развитие образования».
1.3. Для организации и проведения Конкурса формируется оргкомитет, который 
осуществляет следующую деятельность:
• координирует подготовку и проведение Конкурса;
• оказывает методическую и практическую помощь участникам Конкурса;
• формирует состав жюри;
• подводит и анализирует итоги проведения Конкурса.

2. Цель и задачи Конкурса:
2.1. Цель: повышение уровня знаний в области экологии, формирование
естественнонаучного мировоззрения, глубоких знаний о системе органического мира и 
влияния на него человека.
2.2.Задачи:
• активизировать творческие познавательные и интеллектуальные способности 
обучающихся;
• способствовать формированию экологического мышления.
3. Участники Конкурса
3.1. принимают участие обучающиеся государственных, муниципальных и 
негосударственных общеобразовательных учреждений любого типа и вида, в том числе 
дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.
Конкурс проводится среди 3 групп обучающихся: 5-6, 7-8, 9-10 классов.

Темы плаката:
1. «Мы сбрасываем маски» (экологические проблемы Московской области. 

Одинцовского района)
2. «Водное царство» (номинация раскрывает проблемы иррационального 

использования водных ресурсов и должна агитировать за бережное отношение к воде 
в Одинцовском районе).

3. «Вирус друг или враг?» (Значение вирусов в природе и для человека). 
«Цветущий город» (номинация раскрывает волонтерскую деятельность по 
благоустройству придомовых территорий, озеленению дворов)..

4. «Нас осталось мало» (номинация раскрывает деятельность по защите первоцветов, 
животных, занесенных в Красную Книгу Московской области).

5. «Усы, лапы и хвост - вот мои документы» (номинация раскрывает волонтерскую 
деятельность в организации помощи бездомным животным).

6. «Дом, в котором я живу» (номинация раскрывает возможные варианты изменения 
биосферы под воздействием деятельности человека)

7. «Виртуальная реальность» (номинация раскрывает влияние современных гаджетов 
на жизнь человека).

8. «Экодвор» (организация просветительской деятельности по правильной и 
рациональной утилизации раздельного сбора отходов).

9. «Эхо войны...» (раскрывает влияние токсического загрязнения захоронений, 
опасность снарядов, мин, для всего живого).

От каждого общеобразовательного учреждения на Конкурс может быть представлено не 
более двух плакатов из числа лучших от каждой параллели.



4. Организация и порядок проведения Конкурса 4.1 Сроки 
проведения Конкурса.
Конкурс проводится в период с 14 апреля по 06 мая 2020 года:
Муниципальный этап включает:

прием конкурсных работ (до 06 мая 2020 года);
• экспертиза представленных материалов, подведение итогов (13 мая 2020 г.)
4.2. Порядок предоставления материалов на Конкурс.
4.2.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие документы:
• регистрационную заявку (приложение 1.1 к Положению);
• информацию о проведении школьного этапа Конкурса (приложение 1.2 к 
Положению);
4.2.2. Требования к конкурсным работам.
Для участия в конкурсе необходимо:
1. Оформить творческую работу, в которой должны быть выдержаны темы плаката, 
приведены основные научные версии возникновения экологической проблемы, а также 
предложен сюжет, объясняющий значение экологической проблемы и показывающий 
уместное изложение выбранной темы.
2. Для выполнения конкурсного работы участники могут пользоваться любыми 
справочными материалами.
3. Могут быть использованы различные художественные жанры:
• пейзаж;
• натюрморт;
• сюжетно-бытовой;
• исторический;
• сказочный или мифологический;
• портрет
4. Работа может быть выполнена в технике: графика, живопись, мозаика, витраж
4.2.3. Требования к оформлению конкурсных работ.
Конкурсные работы принимаются в форме плаката.
На титульном листе (приложение 1.3 к Положению) следует указать наименование 
общеобразовательного учреждения, фамилию, имя участника (полностью), класс, название 
работы, указание жанра работы, фамилию, имя, отчество руководителя (полностью), 
подготовившего данного участника, контактный телефон.
4.3. Срок подачи материалов на Конкурс - до 06 мая 2019 года.
Адрес: г. Одинцово, ул. Молодежная, д.16 б, Одинцовский УМЦ «Развитие образования». 
Конкурсные работы, присланные на электронный адрес Одинцовского УМЦ «Развитие 
образование», не рассматриваются.

5. Критерии оценки конкурсных работ
Материалы, не соответствующие требованиям, изложенным в Положении, не оцениваются. 
Конкурсные материалы оцениваются по десятибальной системе, по следующим критериям:
- соответствие плаката заявленному жанру;
- наличие сюжета произведения;
- оригинальность подачи содержания работы;
- научность и качество работы.

6. Порядок подведения итогов и награждение
6.1. Жюри рассматривает работы участников конкурса и определяет победителей на 
заседании 13 мая 2020 года в 15.00 в Одинцовском УМЦ «Развитие образования».
6.2. По сумме баллов определяются победитель и призёры Конкурса (в каждой возрастной 
группе), которые награждаются грамотами управления образования. Остальные участники 
награждаются грамотами Одинцовского УМЦ «Развитие образования».
6.3. Результаты Конкурса фиксируются в протоколах и размещаются сайте Одинцовского 
УМЦ «Развитие образования».

Справки по телефону: 8-495-593-28-53, Сиринова Надежда Алексеевна, методист по биологии,
отрфй, ХИМИИ, ЭКОЛОГИИ Одинцовского УМЦ «Развитие обр азования».



Приложение 2 к приказу 
от_____ .04.2020 г. №

Состав организационного 
комитета

№ 
п/п

ФИО Должность, ОУ

1. Сиринова Надежда
Алексеевна

методист Одинцовского УМЦ «Развитие
образования», учитель Одинцовской сош №16

2. Темичева Светлана
Анатольевна

заместитель директора по УВР, учитель биологии 
МБОУ Дубковской сош «Дружба»

Приложение 3 к приказу
от______ .04.2020 г. №_____

Состав жюри муниципального конкурса экологического плаката 
«Моя планета Земля»

ФИО Должность, ОУ
Председатель Сиринова Надежда Алексеевна Одинцовский УМЦ «Развитие 

образования», методист
Заместитель 
председателя

Гладкова Татьяна
Владировна

МБОУ Дубковская сош 
«Дружба», заместитель 
директора по УВР, учитель

Члены жюри
5-7 классы

Шапко Татьяна Александровна МБОУ Одинцовский лицей №2, 
учитель биологии

Газизова Наталья Ивановна МБОУ Одинцовская СОШ, 
учитель биологии

Галянт Ирина Тагировна МБОУ Одинцовской СОШ №16. 
учитель ИЗО

Борисова Нелля Михайловна
МБОУ Одинцовский лицей №2

Князькова Ольга Алексеевич
МБОУ Жаворонковская СОШ. 
учитель биологии

Члены жюри
8-10 классы

Медведева Екатерина
Александровна

МБОУ Одинцовская гимназия 
№11, учитель биологии, 
географии

Пуган Татьяна Николаевна МБОУ Захаровская СОШ, 
учитель биологии

Румянцева Екатерина 
Александровна

МБОУ Одинцовской гимназии
№4, учитель биологии

Лисицына Надежда
Александровна

МБОУ Одинцовской СОШ
№12, учитель ИЗО

Директор Одинцовского УМЦ «Развитие образования» Л.С.Толстова


