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1. Общие положения 

 Организация экологической тропы - одна из форм воспитания экологического 

мышления и мировоззрения. 

       В рамках проведения конкурса экологическая тропа рассматривается как:  

специально оборудованный маршрут, проходящий через различные экологические 

системы и другие природные объекты, архитектурные памятники, имеющие 

природоохранную, эстетическую и историческую ценность, на котором посетители 

получают устную (с помощью экскурсовода) или письменную (стенды, аншлаги и т. п.) 

информацию об этих объектах в любой, выбранной автором форме.  

 

2. Цель и задачи конкурса. 

 

 Районный конкурс проектов «Экологическая тропа по территории Памятника 

природы регионального значения «Долина реки Поповки» проводится с целью:  
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 - мотивировать школьников  к созданию собственного туристско-

просветительского  продукта на территории ООПТ;  

-      привлечь внимание учащихся к идеям охраны природы и заповедного дела. 

Задачи конкурса:  

- формирование системы комплексного информирования населения о 

мероприятиях в сфере охраны окружающей среды;  

-   привлечение внимания школьников и посетителей к решению конкретных 

проблем охраняемых территорий; 

- развитие познавательных и творческих способностей школьников, путем 

активизации исследовательской, проектной деятельности; 

-  объединение усилий детских коллективов по изучению и сохранению природных 

объектов.   

 

3. Организаторы конкурса  

Отдел эколого- краеведческого воспитания ГБОУ ДОД ДДТ «Павловский» 

ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» 

Организаторы конкурса формируют оргкомитет, задачами которого является:  

— информационное обеспечение конкурса; 

— организация и проведение всех мероприятий конкурса; 

— прием и допуск конкурсных работ; 

— организация и сопровождение работы жюри конкурса. 

 

Контактные лица оргкомитета: 

Таисия Андреевна Бородинова, Максим Владимирович Яшкин,  сектор 

экологического просвещения ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий 

Санкт-Петербурга», тел./факс: (812) 242-33-78, e-mail: oopt.spb@gmail.com. 

Елена Александровна Киреева – заведующая отделом эколого-краеведческого 

воспитания, Курчавова Наталья Ивановна  - педагог дополнительного образования, 

методист ГБОУ ДОД ДДТ «Павловский», тел.: 452-10-34 , ddt_pavlovskiy@mail.ru. 

3. Условия участия в конкурсе 

В конкурсе могут принять участие учащиеся и коллективы учащихся 

общеобразовательных учреждений основного и дополнительного образования, подавшие 

заявку (Приложение 1) до 20  декабря  2015 года  по электронной почте: 

ddt_pavlovskiy@mail.ru и сдавшие проект экологической тропы до  22 января 2016 года 

(п.4 настоящего Положения) на заочный тур по адресу: г.Павловск, ул.Просвещения д.3 

каб.№22.  

На очный тур приглашаются не более 10 участников, определенных жюри по итогам 

заочного тура для устной защиты проекта экологической тропы.  

 Возраст участников — от 10 до 17 лет. 

 Участие в конкурсе бесплатное. 

Материалы конкурса не рецензируются.  

Участие в конкурсе предполагает согласие на использование конкурсных работ или 

их частей организаторами конкурса в образовательных, эколого-просветительских и 

других некоммерческих целях, в том числе их публикацию и распространение с 

сохранением авторства. 

 

3. Порядок проведения конкурса. 
Конкурс проводится по двум номинациям: 

                                 «Индивидуальный проект»; 

                                 «Коллективный проект». 

Прием заявок до 20 декабря 2015 года. 
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Конкурс проводится в два этапа:  

 1 тур (заочный): с 22 января 2016 года по 10 марта 2016 года.  

2 тур (очный): 22 марта в 15.00   

Конкурсные работы принимаются в период с 18  по 22 января 2016 года в 22 

кабинете ГБОУ ДОД «Павловский» по адресу: г.Павловск, ул. Просвещения по рабочим 

дням с 10:00 до 18:00 (в пятницу до 17:00). 

Конкурсные работы принимаются в бумажном виде (1 экземпляр) с приложением 

электронной версии работы. 

 Конкурсные работы в бумажном виде должны быть сброшюрованы в папку-

скоросшиватель формата А4. 

Конкурсные работы в электронном виде должны быть оформлены в форматах 

DOC/DOCX (приложения также могут быть оформлены в форматах PDF, JPEG, 

PPT/PPTX) и записаны на CD-диск. 

В течение трех рабочих дней после получения конкурсной работы и анкеты-заявки, 

оргкомитет проверяет конкурсную работу и сообщает о ее допуске к участию в конкурсе 

или об отказе в допуске с объяснением причин. 

4. Требования к оформлению и содержанию материалов 

 Конкурсные работы должны быть посвящены экологической тропе «Памятника 

природы регионального значения «Долина реки Поповки».  

В ходе разработке проекта должен быть учтен  режим особой охраны, 

существующий на данной территории.  

 Конкурсная работа оформляется в виде проекта, содержащего следующие разделы:  

- Титульный лист (Приложение 2) 

- Введение (обоснование создания экологической тропы) 

- Цель  и  задачи проекта.  

- Схема маршрута с указанием: мест остановок, объектов наблюдения.  

- Предполагаемый возраст посетителей экологической тропы, уровень их 

подготовки.  

- Информация об объектах экологической тропы, виды и формы  подачи 

информации.   

             - Источники информации. 

- Приложение.  

- Список необходимого оборудования, используемого при оформлении 

экологической тропы или при ее прохождении.  

Иллюстрации и другие материалы, содержащиеся в конкурсных работах, должны 

быть приведены с указанием авторства или источника их получения. 

5. Информационное обеспечение конкурса 

 Информация об ООПТ, расположенных в границах Санкт-Петербурга, размещена 

на официальном сайте ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-

Петербурга» по адресу http://oopt.spb.ru/protected_areas/. 

С возможными маршрутами, природными объектами ООПТ «Долина реки 

Поповки» можно познакомится на выездном семинаре для ответственных за 

экологическое образование и просвещение ОУ Пушкинского района 2.11.2015, на базе 

ГБОУ ДОД ДДТ «Павловский» и территории «Долины реки Поповки» п.ВИР, начало 

семинара в 11.30 по адресу: Павловск, ул.Просвещения д.3.  
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 По запросу участников в свободной форме по адресу электронной почты 

oopt.spb@gmail.com оргкомитетом предоставляется дополнительная информация  в том 

числе: 

— списки видов сосудистых растений, мохообразных, лишайников, птиц, 

млекопитающих, в том числе редких и занесенных в Красную книгу Санкт-Петербурга      

и Красную книгу Российской Федерации; 

— карты растительности и ландшафтов, карты местонахождения редких                  

и занесенных в Красную книгу Санкт-Петербурга и Красную книгу Российской 

Федерации объектов животного и растительного мира (в случае их наличия); 

— нормативные правовые акты; 

— фотографии природных комплексов; 

— иные сведения, которыми располагает оргкомитет. 

7. Оценка конкурсных работ 

Оценка конкурсных работ осуществляется независимым жюри, в которое входят 

представители организаторов конкурса (всего не менее 5 человек). 

 Критерии оценки конкурсных работ: 

-целостность, логичность и структурированность материала; 

- соответствие тематике, глубина и широта раскрытия темы;  

- соответствие возрасту заявленной аудитории; 

- доступность и привлекательность; 

- наглядность; 

-научность и достоверность материала. 

 Жюри оценивает соответствие конкурсных работ, критериям оценки, выставляя 

каждой работе по каждому критерию от 1 до 5 баллов. 

 В каждой номинации по сумме баллов определяются победители, занявшие 

первое, второе и третье место. 

Жюри имеет право коллегиальным решением выдвинуть конкурсную работу, не 

признанную победителем в своей номинации, на награждение специальным дипломом. 

8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 22 марта 2016 

года в День Балтийского моря, по итогам очного тура в Доме творчества «Павловский». 

Участники, чьи работы были признаны победителями в каждой номинации, 

награждаются «Дипломами победителя городского конкурса» I, II или III степени и 

поощрительными призами.  

Участники, чьи работы были выдвинуты жюри на награждение специальными 

Дипломами, награждаются соответствующими дипломами и поощрительными призами. 

Руководители участников конкурса награждаются благодарностями, все участники 

конкурса, независимо от занятого места получают Сертификат участника конкурса.  
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Приложение 1 

Форма заявки. 

 

Заявка на участие в  районном открытом конкурсе проектов «Экологическая тропа по 

территории Памятника природы регионального значения «Долина реки Поповки» 

 

ФИО участника(ов):  

Полное название учебного учреждения:  

Класс:  

ФИО и должность руководителя:   

Телефон руководителя:  E-mail руководителя:  

 

Название проекта экологической тропы:   

Номинация, на которую представляется работа:  
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Приложение 2 

Пример оформления титульного листа. 

 

 

 

______________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения) 

______________________________________________________________ 

(краткое наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

 

 

В номинации: _______________________________ 

 

Наименование проекта экологической тропы: 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор (авторский коллектив): __________________________ 

(Ф.И. всех авторов, полное) 

Руководитель: ______________________________ 

(Ф.И.О. полное) 

_______________________________________ 

(место работы, должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт - Петербург 

2015-2016 


