
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе Республиканской экологической акции 

«Сохраним можжевельники Крыма» в 2020 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап Республиканской экологической акции «Сохраним 

можжевельники Крыма» в 2020 году (далее – Акция) руководствуется положением о 

Республиканской экологической акции «Сохраним можжевельники Крыма» в 2020 году. 

1.2. Акция проводится для учащихся 1-11 классов образовательных организаций 

общего и дополнительного образования. 

1.3. Организатором и координатором Акции является Управление образования 

администрации города Феодосии. 

1.4. Организационно-методическое обеспечение по проведению Акции возлагается 

на Муниципальное бюджетное учреждение центр дополнительного образования 

«Интеллект» г.Феодосии Республики Крым (далее - ЦДО «Интеллект»). 

1.5. Акция является отборочным этапом на Республиканскую экологическую акцию 

«Сохраним можжевельники Крыма» в 2020 году. Работы, не прошедшие муниципальный 

этап, к участию в вышеуказанном конкурсе не принимаются. 

1.6. Цели и задачи Акции: 

- привлечение внимания учащихся к проблеме сохранения популяций 

можжевельников на территории Республики Крым; 

- формирование у школьников экологического мировоззрения, любви к природе 

родного края; воспитание культуры общения с природой; 

- развитие инициативы педагогических коллективов в поиске и внедрении 

нестандартных форм экологической работы с детьми; 

- развитие творческих способностей, фантазии и художественного вкуса у детей в 

рамках природоохранной деятельности. 

 

2. Порядок проведения Акции. 

2.1. Муниципальный этап Акции проводится с 05 по 20 октября текущего года. 

2.2. Конкурсная программа включает следующие номинации. 

- «Крымский лес – забота каждого». Для учащихся 7–11 классов. Конкурс 

проводится отдельно по направлениям: 

 социально-полезная и общественная деятельность в области лесного хозяйства и её 

значимость; выявление экологической проблемы и разработка методов её решения; 

 научно-исследовательская работа (изучение особенностей биологии 
можжевельников и других редких растений Крыма, выявление мест произрастания 

можжевельников; заполнение анкет; паспортизация мест произрастания и т.д.) 

Только индивидуальное участие. Оформляется согласно требованиям 

(приложение 1). 

 - Агитационная листовка «Сохраним можжевельники Крыма». Для учащихся 7–

11 классов. Оценивание работ проводится отдельно по группам: учащиеся 7-8 классов, 

учащиеся 9–11 классов. Оформляется согласно требованиям (приложение 1). 

 - Экорисунок «Колючая красота Крыма» (авторский рисунок можжевельников, 

хвойных растений или пейзаж с присутствием хвойных растений). Для учащихся 1-

11 классов. Оценивание работ проводится отдельно по группам: учащиеся, занимающиеся 

в художественных школах (студиях изобразительного искусства, учебных объединениях 

творческой направленности в учреждениях дополнительного образования) и учащиеся, не 

имеющие специальной подготовки в области изобразительного творчества. В каждой 

группе оценивание проводится по возрастным категориям: учащиеся 1–4 классов, учащиеся 

5–7 классов, учащиеся 8–11 классов. Работы оформляются согласно требованиям 

(приложение 1).  



 - Стилизованная ёлочка (поделки, плоские картины). Для учащихся 1-11 классов. 

Высылается фото поделки, плоской картины в хорошем качестве с разрешением не менее 

чем 300 dpi и 2-3 фотографии, отражающие процесс изготовления с кратким описанием. Без 

сопровождающих фотографий и краткого описания процесса изготовления поделки, 

плоской картины работы к рассмотрению не принимаются. Плагиат фотоматералов из сети 

интернет запрещается. Оценивание работ проводится отдельно по направлениям 

«Поделки», «Плоские картины» по возрастным группам: учащиеся 1–4 классов, учащиеся 

5–7 классов; учащиеся 8–11 классов. Работы оформляются согласно требованиям 

(приложение 1).  

 2.3. Материалы участников Акции принимаются по адресу: г. Феодосия, ул. 

Караимская, дом 5, ЦДО «Интеллект» до 20 октября текущего года с пометкой «Сохраним 

можжевельники Крыма 2020». В оргкомитет направляются следующие материалы: 

 - работы учащихся в соответствии с требованиями оформления, указанными в 

приложении 1 данного Положения. Работы, не соответствующие требованиям оформления, 

приниматься не будут!  

 - заявка на участие в Акции (на каждую работу) (приложение 2). 

 2.4. Критерии оценки работ. 

 По направлению научно-исследовательской деятельности: 

 корректная постановка цели и задач, обоснованность выводов; 

 теоретическая проработанность темы, использование литературы; 

 целесообразность и обоснованность выбора методики;  

 практическая значимость и (или) актуальность исследования; 

 качество оформления (структура, наглядно-иллюстративный материал, список 
источников). 

 По направлению социально-значимых, общественных или экологических проектов: 

 выявление проблемы, её актуальность; 

 постановка цели и задач работы; 

 вовлечённость учащихся в практическую реализацию проекта; 

 степень информирования общественности и властей и привлечение их к 
решению проблемы; 

 результаты и перспективы проекта. 
 По номинациям «Агитационная листовка «Сохраним можжевельники Крыма»», 

экологический рисунок «Колючая красота Крыма»: 

 соответствие работы тематике Акции; 

 композиционная грамотность, соблюдение правил цветопередачи и линейной 
перспективы; 

 художественная выразительность и качество работы; 

 оригинальность авторской идеи. 

 По номинации «Стилизованная ёлочка»: 

 соответствие работы тематике Акции и требованиям; 

 художественный уровень и качество исполнения; 

 оригинальность работы;  

 аккуратность и эстетичность работы. 

 2.5. Направленные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.  

 2.6. Работы победителей размещаются на официальном сайте ЦДО «Интеллект».  

  

 3. Оргкомитет и жюри конкурса.  

 3.1. Оргкомитет конкурса создается из числа представителей Управления 

образования администрации города Феодосии и ЦДО «Интеллект».  

 3.2. Оргкомитет проводит организационную работу по подготовке и проведению 

конкурса, готовит итоговые материалы.  



 3.3. Жюри конкурса формируется из числа представителей ЦДО «Интеллект» - 

руководителей секций Феодосийского филиала Малой академии наук Крыма «Искатель». 

 3.4. Жюри проверяет и оценивает уровень и качество выполненных работ.  

  

 4. Награждение победителей Конкурса.  

 4.1. Победители и призеры награждаются грамотами Управления образования 

администрации города Феодосии.  

 4.2. Победители конкурса рекомендуются для участия в Республиканской 

экологической акции «Сохраним можжевельники Крыма» в 2020 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Приложение 1 к Положению 

        о муниципальном этапе 

        Республиканской    

        экологической акции «Сохраним  

        можжевельники Крыма» в 2020 г. 

 

 

Требования к научно-исследовательским работам в номинации  

«Крымский лес – забота каждого» 

Все текстовые материалы научно-исследовательской работы должны быть написаны 

на русском языке (при необходимости с использованием латинских названий видов 

животных и растений) в печатном виде, формат А4 со стандартными полями, шрифт 12 

Times New Roman, межстрочный интервал 1.15. Объем работы не ограничен. Обязателен 

электронный вариант. 

Картографический и любой иллюстративный материал должен иметь легенду, условные 

обозначения и масштаб, а также быть разборчивым.  

Каждая работа должна иметь титульный лист, на котором указываются: название 

образовательной организации, на базе которой выполнена работа; регион и населенный 

пункт; название детского объединения (при наличии); тема работы; фамилия, имя, отчество 

автора; класс; фамилия, имя, отчество, должность и место работы руководителя конкурсной 

работы (полностью) и консультанта (при наличии), год выполнения работы. 

Структура научно-исследовательской работы: 

титульный лист; 

содержание с указанием глав и страниц; 

введение с постановкой цели и задач, определением предмета и объекта 

исследования, обоснованием актуальности темы, указанием места, сроков 

и продолжительности исследования; 

обзор литературы по теме исследования; 

методика исследования – описание и обоснование методов сбора и обработки 

материала; 

основная часть, в которой представлены результаты исследования и проводится их 

обсуждение; 

заключение, содержащее выводы по теме исследования, перспективы продолжения 

работы, рекомендации; 

список использованных источников и литературы. 

Карты, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации, фотографии и др. 

иллюстративные материалы могут быть даны в основном тексте или в приложении 

к работе. 

При использовании литературы источники указываются в конце работы, а в тексте 

приводятся ссылки. 

 

Требования к экологическим проектам в номинации  

«Крымский лес – забота каждого» 

Все текстовые материалы экологического проекта должны быть написаны 

на русском языке в печатном виде, формат А4 со стандартными полями, шрифт 12 Times 

New Roman, межстрочный интервал 1.0. Объем работы не более 25 листов. Обязателен 

электронный вариант. 

Картографический и любой иллюстративный материал должен иметь легенду, условные 

обозначения и масштаб, а также быть разборчивым.  

Каждая работа должна иметь титульный лист, на котором указываются: название 

образовательной организации, при которой выполнена работа; регион и населенный пункт; 



название детского объединения (при наличии); тема работы; фамилия, имя, отчество 

автора; класс; фамилия, имя, отчество, должность и место работы руководителя конкурсной 

работы (полностью) и консультанта (при наличии), год выполнения работы. 

Структура экологического проекта: 

титульный лист; 

содержание с указанием глав и страниц; 

введение с постановкой цели и задач, обоснованием актуальности темы, её 

практической значимости, с указанием места, сроков и продолжительности проекта; 

основная часть, в которой представлены результаты проекта и проводится их 

обсуждение; 

заключение, содержащее выводы по проекту, перспективы продолжения работы, 

рекомендации; 

список использованных источников и литературы. 

 

Требования к работам по номинации 

«Агитационная листовка «Сохраним можжевельники Крыма»» и «Экорисунок 

«Колючая красота Крыма»» 

На конкурс принимаются художественные работы формата А3 (стандартный лист 

размером 297 на 420 мм.) выполненные гуашью, акварелью, восковыми мелками, цветными 

карандашами на бумаге для акварели.  

Скручивать работы нельзя. Каждая творческая работа должна иметь этикетку 

(размер 10 см х 5 см) где указываются: название работы, Ф.И.О. автора, возраст, класс, 

регион, организация, на базе которой выполнена работа, Ф.И.О., должность руководителя. 

Этикетки надёжно крепятся с оборотной стороны работы (или в любом незаметном месте, 

так, чтобы этикетка не портила внешний вид работы). 

 

Требования к работам по номинации 

«Стилизованная ёлочка» 

На конкурс принимаются фотографии работы (поделки, плоской картины) размером 

не более 40х40х40 см, техника выполнения квиллинг, декупаж, скраббукинг, конзаши, 

лоскутное шитьё, вышивка, вязание, кружево, бисероплетение, макраме, валяние, 

полимерная глина, роспись, природные материалы и др. Не допускается использование 

продуктов питания (макаронные изделия, крупа, орехи, конфеты и т.п.). 

Высылается фото поделки в хорошем качестве с разрешением не менее чем 300 dpi 

и 2-3 фотографии, отражающих процесс изготовления с кратким описанием. Название 

файла должно содержать название номинации, фамилию автора и школу. Например: 

Стилизованная ёлочка_Иванов_МБОУ №1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении 

Республиканской 

экологической акции «Сохраним 

можжевельники Крыма» в 2020 году 

 

 Председателю организационного 

комитета муниципального этапа 

Республиканской 

экологической акции «Сохраним 

можжевельники Крыма» в 2020 году 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе Республиканской экологической акции  

«Сохраним можжевельники Крыма» в 2020 году 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Номинация  

Название работы  

Муниципальное образование г.Феодосия 

Общеобразовательное учреждение  

Класс  

Учреждение дополнительного образования 

(при наличии) 
 

Занимается ли участник в художественной 

школе (студии ИЗО, учебном объединении 

художественной направленности)? Для 

художественных номинаций, подчеркнуть 

 

Руководитель работы, ФИО полностью, его 

должность 
 

Контактный телефон (руководителя)  

Электронный адрес 

(руководителя) 
 

 
С Положением о проведении муниципального этапа Республиканской экологической акции 

«Сохраним можжевельники Крыма» в 2020 году (далее – Акция) ознакомлен(а) и согласен(сна). 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на обработку, хранение и использование в течение одного года 

вышеперечисленных данных для составления списков участников Акции, публикации списков на сайтах 

организаторов, создания наградных документов, использования в печатных презентационных и (или) 

методических материалах, предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики участия 

в Акции, передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру экспертной оценки, включения в 

отчётные формы, предусмотренные регламентирующими документами, в том числе в итоговые ведомости 

(протоколы жюри). 

Даю согласие на использование моих конкурсных материалов для организации и проведения 

выставок (с сохранением авторства конкурсных материалов), их использования в качестве демонстрационных 

материалов в том числе с возможной публикацией на сайтах организаторов Акции. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.  

Дата заполнения «____» _____________20__ г.  

Подпись автора работы __________________ ______________________ (представителя участника до 

14 лет (родителей или лиц их заменяющих))    ФИО  

Подпись руководителя работы1 ______________ ___________________  

     1 - Заверяется по месту работы  


