
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации Одинцовского городского округа

ПРИКАЗ
12.05.2020г. № 957

г. Одинцово

О проведении муниципального 
экологического конкурса
«Экологическая сказка»

В целях повышения мотивации обучающихся к познавательной деятельности и 
бережного отношения к окружающему миру, развития творческих способностей, ИКТ - 
компетенций и созидательного взаимодействия учителей и учащихся, воспитания и вы
явления творчески одаренных детей, стимулирования их интеллектуального и творческо
го роста

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный экологический конкурс «Экологическая сказка» с 
12.05.2020 по 29.05.2020 года среди обучающихся 5 - 8 классов (далее - Конкурс).

2. Утвердить положение о Конкурсе (Приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета, жюри Конкурса и конфликтной комиссии (Прило

жение 2, 3,4).
4. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения учителей химии, 

биологии, экологии и географии, а также классных руководителей 5-8 классов ин
формацию о Конкурсе.

5. Ответственность за организацию, проведение и техническую поддержку возложить 
на Сиринову Н. А., Матюка Н.В. методистов Одинцовского УМЦ «Развитие обра
зования» и Темичеву С. А., руководителя методического объединения учителей

6.
биологии МБОУ Дубковской сош «Дружба».
Контроль за исполнением приказа возложить на директора 
«Развитие образования» Л.С.Толстову.

динцовского УМЦ

х О.В.НовожиловаИ.о. заместителя начальника Управления образования
I



Приложение 1 
к приказу Управления образования 

от_____________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального экологического конкурса «Экологическая сказка» 

среди обучающихся 5-8 классов общеобразовательных учреждений 
Одинцовского муниципального района 

2019 - 2020 учебный год

Цели и задачи конкурса
Конкурс «Экологическая сказка» (Далее - Конкурс) проводится Управлением образования 
Администрации Одинцовского городского округа с целью организации соревнования среди 
школьников Одинцовского городского округа.
Конкурс решает следующие задачи:
• выявление творчески одаренных детей;
• повышения уровня знаний обучающихся по дисциплине «Экология»;
• развитие интереса к изучению окружающего мира и формирование навыков рационально
го природопользования;
• развитие информационных компетентностей обучающихся;
• поощрение развития навыков самостоятельной работы и стремления к самообразованию. 
Организация проведения конкурса
1. Конкурс «Экологическая сказка» проводится для обучающихся трёх возрастных 
категорий:
- 5-6 классы;
- 7классы;
- 8 классы.
1. Интернет-площадка конкурса на основе МоосПе (СДО) «Портал УМЦ», учащимся, ранее 

не сталкивавшимся с данной системой, рекомендуем ознакомиться с инструкцией по ад
ресу: 1Шр://хГ557.паго(1.ги/пИи

Электронный адрес конкурса - §рп.срк@ §таП.сот.
1.1.Короткая ссылка на раздел Конкурса: ййр8://185.18.5.209/кеко/
2. Сроки проведения конкурса
Школьный этап конкурса: 02.03.2020-29.04.2020 г.
Приём работ на муниципальный этап конкурса осуществляется с 12.05.2020 по 29.05.2020 
года (включительно).
Оценка работ - с 29.05.2020 до 03.06.2020 г.
3. Проведение экологического конкурса
Конкурс «Экологическая сказка» является заочным. Работы для участия загружаются на 
сайт 11Нр://х1557.пагос1.ги/т1и
Для участия в конкурсе принимаются работы, ставшие победителями и призерами школь
ного этапа конкурса. На конкурс необходимо представить презентацию и её аннотацию 
(описание), подготовленные в соответствие с требованиями настоящего Положения.
4. Определение тематики конкурса
Тематика конкурсных работ:
Для - 5-7 классов
"Рука помощи" (типы взаимодействия живых организмов)
"Мы в ответе за тех, кого приручили"
"Кто, если не мы?" (пищевые цепи в естественных и искусственных экосистемах)
"Сто добрых дел для нас не предел"
Для 7 классов
«Синичкин день» (о птицах Средней полосы России, которые помогают истреблять вреди
телей сельскохозяйственных растений)
«Противоречивая дружба» (примеры паразитизма в природе)
«Распорядок подводного царства» (о жизни водных экосистем)
«Незаметные помощники почвы» (значение редуцентов в экосистемах)



«Санитарные службы природы на планете Земля» (самоочищение экосистем)
«8О§» (последствия и результаты современных антропогенных катастроф)
■•Мой дом - моя крепость» (территориальное поведение животных)
Для 8 классов
"Ты то, что ты ешь" (рациональное питание, влияние фастфуда)
«Ничего не вижу, ничего не слышу....«(влияние окружающей среды на анализаторы) 
«Невидимые стражи здоровья» (иммунитет, симбионтные микроорганизмы в организме че
ловека)
«Война империй» (сравнение империи клеточных и вирусов)
«Бабушка рядышком с дедушкой» (секреты долголетия)

«Неуловимые мстители» (чумная палочка, холерный вибрион, палочка Коха и т.п.) 
«Микровселенная» (влияние окружающей среды на жизнедеятельность клетки)
«Жизнь в каменных джунглях» (приспособленность животных и растений к жизни в горо
дах)
«Реальность, какая она?» (влияние гаджетов, технических приборов на организм человека) 
«Город без растений» (экологические проблемы Родного края)
5. Представление работ:
5.1 Презентации с аннотацией, представляемые на муниципальный конкурс, должны иметь 
статус победителей или призёров школьного этапа конкурса.
5.2 Каждое учреждение может представить на конкурс не более одной работы от каждой 
возрастной группы (замещение работ между группами не предусматривается). В случае не 
выполнения требования данного пункта,учреждение отстраняется от участия в конкурсе.
5.3 Презентации с аннотацией, представляемые на конкурс, должны быть выполнены обу
чающимися образовательных учреждений. Ответственность за нарушениеавторских прав 
несёт школьный куратор конкурса.
5.4 Работы, не соответствующие тематике, не допускаются к участию в конкурсе.
5.5 Презентация должна быть представлена в виде файла в формате РолуегРош! с расшире
нием ррГх, (рр1). В слайдах могут присутствовать фото и (или) видеоролики, текстовое со
провождение. На последнем слайде должны быть представлены источники информации.
5.6 Описание работы (аннотация) отдельным файлом в формате \Согс1, должно содержать 
следующую информацию:

• образовательное учреждение,
• фамилия, имя автора,
• фамилия, имя, отчество куратора конкурса (учителя),
• контактный телефон (куратора),
• название работы,
• аннотация (Описание слайдов идёт от сказочного героя (героев), указана цель, 

отмечен экологический аспект (проблема), нет искажения экологических 
закономерностей, использованы экологические термины, предложены пути решения 
экологической проблемы или действия, направленные на сохранение взаимосвязей 
между живыми организмами).

6. Оценка работ
Каждая работа, допущенная к участию в конкурсе «Экологическая сказка», кодируется ор
ганизаторами и представляется на интернет-площадке конкурса.
Каждую работу, представленную на конкурс, проверяет не менее трёх членов жюри с за
полнением электронного оценочного листа. Оценки членов жюри суммируются. Победите
лем становится работа, набравшая максимальный балл. Призёром становится работа, име
ющая второй и третий результат от максимального балла. Член жюри не может 
проверять работы, представленные обучающимися образовательного учреждения, в котром 
он работает.
Итоги конкурса подводятся по возрастным группам (п.1 настоящего Положения).
Критерии оценки определяются членами жюри конкурса и могут быть изменены на устано
вочном заседании членов жюри:

• Качество презентации (целесообразность выбора шрифта текста, фото, 
видеороликов, представлены источники литературы);

• Сюжет (соответствие требованиям, оригинальность);
• Идея (аннотация).



• Раскрытие экологической проблемы (направления)
• Представлены пути решения в рамках выбранной тематики.

Подведение итогов конкурса.
Количество и название номинаций может изменяться по решению членов жюри. 
Результатом участия в районном конкурсе «Экологической сказки» является сумма 
баллов, полученных участником конкурса. Итоги конкурса оформляются итоговым прото
колом. Итоги конкурса подводятся по трём возрастным категориям (пункт 1 настоящего 
Положения).
Решением заседания жюри конкурса на основании итогового протокола определяются по
бедители (1 место), призёры (2,3 место) конкурса и лауреаты (набравшие более 50% баллов 
от максимального).

По итогам районного конкурса Почётными грамотами учебно-методического центра 
«Развитие образования» награждаются победители, призёры муниципального экологиче
ского конкурса.



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

от______.05.2020 г. №________

СПИСОК
членов оргкомитета муниципального экологического конкурса

«Экологическая сказка»

№
п/п

ФИО Должность, ОУ

1. Сиринова Надежда
Алексеевна

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

! 2. Темичева Светлана Ана
тольевна

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

о3. Матюк Николай Влади
мирович

методист Одинцовского УМЦ «Развитие образования», 
учитель информатики Одинцовской гимназии №4

Приложение 3 
к приказу Управления образования

членов жюри

от .05.2020 г. №
СПИСОК

муниципального муниципального экологического конкурса 
«Экологическая сказка»

ФИО Должность, ОУ
Председатель Сиринова Надежда Алексеевна Методист Одинцовского УМЦ 

«Развитие образования»
1 Заместитель пред

седателя
Темичева Светлана Анатольевна заместитель директора по УВР, 

учитель биологии МБОУ 
Дубковской СОШ «Дружба»

Члены жюри
5-6 классы

Глотова Тамара Васильевна учитель биологии МБОУ 
Перхушковской ООШ

Силаева Ольга Николаевна учитель биологии МБОУ
Успенской СОШ

Федюкина Елена Анатольевна учитель географии МБОУ 
Голицынская СОШ №1

Члены жюри
7 классы

Медведева Екатерина Алексан
дровна

учитель биологии и географии 
Одинцовской гимназии №11

Пуган Татьяна Николаевна учитель биологии МБОУ 
Захаровской СОШ

Никифорова Наталья Викторовна учитель биологии Одинцовской 
гимназии №13

Члены жюри
8 классы

Румянцева Екатерина Алексан
дровна

учитель химии МБОУ
Одинцовской гимназии №4

Шапко Татьяна Александровна учитель биологии, химии МБОУ
Одинцовского лицея №2

Борисова Нелли Михайловна учитель биологии МБОУ
Одинцовского лицея №2

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


