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ПОЛОЖЕНИЕ
об экологическом конкурсе
«Сохраним природу», посвященном празднованию 50-летия
ГБПОУ «Арчединский лесной колледж»
1. Общие положения
1.1.Очный региональный экологический конкурс «Сохраним природу» (далее - Конкурс)
проводится
государственным
бюджетным
профессиональным
образовательным
учреждением « Арчединский лесной колледж» (далее – ГБПОУ «АЛК») совместно с
Отделом образования Администрации Фроловского муниципального
района в
соответствии с планом работы Совета директоров профессиональных образовательных
организаций Волгоградской области.
1.2.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Конкурса, еѐ
организации, проведения, определения победителей.
1.3.проведение Конкурса (прием заявок на участие, публикация результатов) производится
на сайте ГБПОУ « АЛК» в сели Интернет: www.alkfor.tmweb.ru
e-mail:leshoz_archeda@mail.ru.
2. Цели и задачи
Цель:
Формирование экологической ответственности, активной гражданской позиции
обучающихся в деле сохранения и приумножения природных богатств.
Задачи:
-привлечение внимания детей и взрослых к проблемам сохранения природы родного края,
экологическим проблемам;
-развитие у обучающихся творческих способностей и опыта ведения практической
природоохранной деятельности;
-развитие и реализация практико-ориентированных экологических проектов в процессе
совместной творческой и практической работы педагогов и обучающихся;
-выявление и поощрение обучающихся, осуществляющих учебно-исследовательскую,
практическую деятельность по сохранению и восстановлению природной среды.
Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет с правами жюри
(Приложение 1), который рассматривает поступившие материалы.
3. Участники
3.1 Участники Конкурса на добровольной основе без предварительного отбора могут быть
обучающиеся образовательных учреждений основного и среднего образования (учащиеся
9-11 классов), среднего профессионального образования (студенты 1 курса) Волгоградской
области.
4.Сроки Конкурса
Заявки принимаются до 18 октября 2016 года.
Работы предоставить до 18 октября 2016года.
Проведение 20 октября 2016 года.

5. Порядок проведения
5.1. Конкурс состоит из отдельных конкурсных номинаций. Каждый участник может
принять участие в одной или нескольких конкурсных номинациях. Все предоставленные
работы будут участвовать в конкурсе.
5.2.Конкурс проводится в 2 этапа: I этап - прием заявок и работ на участие в конкурсе,
срок до 18.10.2016г. II этап – проведение Конкурса, 20 октября 2016 года.
-Конкурс учебно-исследовательских работ:
- номинация «Уникальные уголки природы Волгоградской области»
Материалы представляются в оргкомитет в электронном (на CD или CD-RW, email:leshoz_archeda@mail.ru. с пометкой номинации конкурса)
и печатном виде; объем работы не более 15 страниц, формат страниц А 4 со стандартными
полями, шрифт 14 Times New Roman, междустрочный интервал 1.5, с фотографиями.
- оценивается: актуальность, социальная и природоохранная значимость объекта,
предложения по его созданию/охране и собственный вклад автора в решение проблемы.
- номинация «Человек и экология»:
- экология и здоровье человека;
- экология здорового питания;
- экология жилищ;
- проблема переработки бытовых отходов в современном мире;
- генетически модифицированные продукты;
Материалы представляются в оргкомитет в электронном (на CD или CD-RW, email:leshoz_archeda@mail.ru. с пометкой номинации конкурса) и печатном виде; объем
работы не более 15 страниц, формат страниц А 4 со стандартными полями, шрифт 14
Times New Roman, междустрочный интервал 1.5, с фотографиями.
- оценивается: степень понимания темы и соответствие содержания работы выбранной
теме, актуальность, глубина исследования, использование иллюстративного материала,
оформление работы и представление на конкурсе.
-Конкурс эколого-литературных работ по проблемам охраны природы и рационального
природопользования.
Представление работ в виде сочинений-рассуждений, рассказов, очерков, эссе.
- оценивается общая эколого-биологическая грамотность, оригинальность замысла, игра
воображения, актуальность поднятой проблемы.
Работы принимаются в электронном (на CD или CD-RW дисках, email:leshoz_archeda@mail.ru. с пометкой «Охрана природы») и печатном виде.
-Конкурс плакатов на экологическую тему: «Лес без пожаров», «Лес без мусора».
- представление работ в виде плакатов – аншлагов (формат А3), буклетов (формат А4)
- оценивается:
- уровень исполнения;
- актуальность (соответствие теме конкурса);
- практическая направленность;
- оригинальность;
- значимость проблемы.
На оборотной стороне работы (этикетке) указывается: фамилия, имя, возраст автора,
название учреждения, телефон, город, район, фамилия, имя, отчество руководителя.
5.3.Участники Конкурса заполняют анкеты-заявки, в которых сообщают сведения о своем
участии в той или иной номинации (Приложение №2). Заявки принимаются до
18.10.2016года.
5.4 Конкурсные материалы направляются в ГБПОУ «АЛК» по адресу: индекс 403522
Волгоградская область Фроловский район п. Арчединского лесхоза ГБПОУ «Арчединский

лесной колледж» или по электронной почте: leshoz_archeda@mail.ru с пометкой конкурс
«Сохраним природу».
5.5 Внимание! Конкурсные материалы обратно не возвращаются.
6. Представление работы
6.1.Защита работ проходит в форме доклада /тезисов/ (продолжительностью 5-7 минут) на
конкурсе. Автор должен обосновать выбор темы, показать еѐ актуальность, сформировать
цели, задачи, методы исследования, свой личный вклад в исследование проблемы,
охарактеризовать исследовательскую базу, кратко изложить содержание работы,
результаты и собственные выводы.
Приветствуется сопровождение выступления презентациями.
7.Подведение итогов Конкурса
7.1. После завершения Конкурса по указанным номинациям Оргкомитет подводит итоги.
7.2.Победители Конкурса по каждой номинации награждаются дипломами I, II и III
степеней. Участники получают сертификаты.
7.3.Педагоги- руководители, подготовившие участников Конкурса, отмечаются
благодарственными письмами.
8. Использование материалов Конкурса
8.1.По итогам Конкурса результаты и материалы будут размещены на сайте колледжа.
8.2.Оргкомитет не несет ответственности за:
- качество, содержание и использование участниками Конкурса представленных
материалов;
-нарушение авторами материалов авторских прав третьих лиц в случае возникновения
таких ситуаций.

По вопросам обращаться по тел:. тел. 8(84465) 4-10-03;8-902-092-57-22; 8-906-406-65-45.

Приложение 1
Состав
оргкомитета очного экологического конкурса «Сохраним природу»
(с правом жюри)
1. Герасимова Надежда Николаевна - зам. директора по УР «АЛК»
2. Селиверстова Галина Николаевна – Зам. директора по ВР «АЛК»
3. Черничкина Ольга Ивановна- заведующий практикой
4. Солнышкина С.В. – заведующий отделением
5. Сергеева Людмила Алексеевна - преподаватель
6. Мельникова Галина Николаевна – преподаватель
7. Алимов Николай Иванович - преподаватель
8. Туниева Оксана Анатольевна –преподаватель
9. Ляшенко Татьяна Юрьевна –преподаватель
10. Сычева Светлана Васильевна –преподаватель
11.Кононенко Евгений Викторович –преподаватель.
12. Селиверстова Валентина Анатольевна – методист.

Приложение 2
Анкета-заявка
на участие в экологическом конкурсе
«Сохраним природу»
Номинация
Ф.И., дата рождения автора
работы
или
лидера
коллектива участников акции
Название работы
Название
организации,
учреждения (полностью)
Название детско-юношеского
объединения (если есть),
класс
Адрес
(с
индексом)

почтовым

Телефон (факс) с кодом
города, сотовый телефон
обязательно
E-mail
Ф.И.О.
(полностью)
руководителя, должность
Заявка на сертификат (кол-во)
(стоимость 50 руб)
Комплексный обед в столовой
(стоимость 100 руб) да/нет

Дата заполнения «___ »________________2016 г.
Ф.И.О. заполнившего анкету-заявку _____________________________________
Подпись_____________

