ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса-съезда
«Молодёжь и природа – общее будущее»
в рамках международной природоохранной акции «Марш парков – 2018»
1. Общие положения
Городской конкурс «Молодёжь и природа – общее будущее» (далее –
Конкурс)
проводится
федеральным
государственным
бюджетным
учреждением «Объединенная дирекция государственных природных
заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау» (далее – ФГБУ «Заповедники
Оренбуржья») совместно с муниципальным автономным учреждением
дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр» г.
Оренбург (далее – «ДЭБЦ» г. Оренбург).
2. Цель проведения конкурса:
Привлечение
молодежи
к
добровольческой
деятельности,
популяризации
добровольческого
движения
среди
учащихся
образовательных учреждений.






3. Задачи конкурса:
Воспитание у подростков бережного отношения к окружающей среде.
Формирование умений и навыков рационального природопользования.
Осознание школьниками необходимости внесения личного вклада в
решение экологических проблем.
Стимулирование повышения имиджа особо охраняемых природных
территорий путем вовлечения максимально широкого круга населения
в дело охраны природы.
Привлечение общественности к проблемам ООПТ, оказание им
реальной практической помощи.

4. Участники конкурса
Для участия в Конкурсе приглашаются коллективы обучающихся
учреждений общего и дополнительного образования (далее ОУ),
проявляющих интерес к экологическим проблемам своей малой Родины.
5. Условия проведения Конкурса
Форма участия в конкурсе: очная.
Выступление команды должно состоять из 2-х частей: визитная
карточка и презентация проектов.
 В визитной карточке озвучивается название и девиз команды, коротко
рассказывается о волонтёрском (экологическом, природоохранном)
движении ОУ (творческий подход приветствуется). Время на
выступление – 5 мин.

 Презентация
волонтёрских
(экологических,
природоохранных)
проектов (от одной команды - один проект). К участию принимаются
как осуществленные проекты, так и проекты на стадии разработки.
 Требования к оформлению и презентации проектов указаны в
Приложении №2.
Место, дата и время проведения Конкурса-съезда: ГАУДО
«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр»,
13 апреля 2018 года, 14.00 часов.
6. Руководство Конкурсом
Подготовку и проведение Конкурса выполняет ФГБУ «Заповедники
Оренбуржья» совместно с «ДЭБЦ» г. Оренбурга. Координаторы Конкурса:
Латыпова Ирина Вячеславовна - начальник отдела экологического
просвещения и туризма ФГБУ «Заповедники Оренбуржья», Гринько Анна
Игоревна – специалист отдела экологического просвещения и туризма ФГБУ
«Заповедники Оренбуржья» (контактный номер телефона: 30-13-97),
Краснова Татьяна Александровна – заместитель директора по УВР МАУДО
«ДЭБЦ» г. Оренбург (контактный номер телефона: 37-46-32, адрес
электронной почты: eco-oren.centr@yandex.ru ).
Заявки на участие выполняются по форме, указанной в Приложении
№1 и принимаются по выше указанной электронной почте.
7. Финансирование
Расходы, связанные с проездом и питанием участников Конкурса и
сопровождающих их лиц к месту его проведения и обратно, осуществляются
за счет средств направляющей стороны.

Приложение №1
Заявка на участие в городском конкурсе-съезде
«Молодёжь и природа – общее будущее»
в рамках международной природоохранной акции «Марш парков – 2018»
Полное название образовательного
учреждения
Название команды
Количество человек в команде
Руководитель (ФИО полностью,
должность)
Контактные данные руководителя
(номер телефона, адрес электронной
почты)

Приложение №2
К участию в Конкурсе принимаются волонтёрские проекты
(экологические,
природоохранные),
разработанные
коллективами
(творческими группами) обучающихся ОУ вместе с педагогомруководителем. Проекты должны быть направлены на улучшение
экологической обстановки, решение какой-либо экологической проблемы.
Работы могут быть как завершённые, так и на стадии разработки.
Форма представления проекта: печатный вариант (в папке) и устная
защита, сопровождающаяся презентацией, выполненной в Microsoft
Powerpoint. Время на выступление – 5 – 7 мин.
Требования к оформлению печатного варианта проекта
К рассмотрению принимается проект (распечатанный, вложенный в
папку), выполненный в текстовом редакторе Microsoft Office Word.
Оформление текста:
 поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – по 2 см;
 шрифт - Times New Roman;
 размер символов – 14 пт;
 междустрочный интервал – полуторный;
 выравнивание текста – по ширине;
 отступ красной строки – 1,25 см;
 без интервалов до/после абзацев.
На титульном листе указывается ОУ, название проекта, ФИО и
должность руководителя проекта, год выполнения. На следующем листе
размещается оглавление (название разделов с указанием номера страницы).
Во Введении характеризуются актуальность, цель и задачи проекта. В
отдельных разделах основной части проекта излагается содержание работы.
Выводы (полученные результаты) включают себя подведение итогов
реализации проекта. В Приложении могут быть представлены фотоотчеты,
документы и т.п.
Требования к оформлению презентации проекта и его защите:
Проект защищается в устной форме (время на выступление – 5-7 мин).
Для наглядной демонстрации проекта параллельно устному сообщению
должна идти презентация, выполненная в Microsoft Powerpoint (с фото- и
видеоматериалами).
В сообщении докладчика(-ов) должны быть освещены следующие
моменты:
 название ОУ, название команды, название проекта, ФИО педагогаруководителя;
 актуальность, цель, задачи проекта;

 краткое описание проделанной
реализации проекта;
 полученные результаты.
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