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Положение о проведении городского конкурса самодельных настольных 

экологических игр «Нам здесь жить» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения городского 

конкурса самодельных настольных экологических игр (далее по тексту – Конкурс), 

устанавливает требования к его участникам и представленным на Конкурс материалам, 

регламентирует порядок представления конкурсных материалов, утверждает критерии 

оценивания конкурсных материалов, порядок определения и награждения победителей. 

1.2. Городской Конкурс проводится в соответствии с Планом основных мероприятий для 

школьников на 2021-2022 учебный год в рамках городского фестиваля детского и 

юношеского творчества «Самоцветы», направление «Экология». 

1.3. Организатор Конкурса – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Полевского городского округа «ЦРТ им.Н.Е.Бобровой». 

  

2. Цель и задачи  
Цель: создание условий для социальной адаптации детей и подростков средствами 

дополнительного экологического образования, привлечение внимания к проблемам 

сохранения и охраны окружающей среды, формирование устойчивого интереса к истории 

родного края, а также  приобщение к экологическому движению через активизацию 

практической, поисковой и природоохранной деятельности, а также интеллектуальное, 

творческое и эстетическое развитие обучающихся.  

Задачи:  
- приобщение подрастающего поколения к пониманию экологических проблем 

современного мира, популяризация идей защиты окружающей среды; 

- формирование у детей и молодежи экологической культуры, экологического мышления 

и чувства личной ответственности за сохранение природного биоразнообразия; 

- привлечение школьников и педагогов к творческой деятельности с использованием 

современных информационных технологий; 

- развитие творческих способностей детей в эколого-просветительской деятельности; 

- развитие навыков взаимодействия со сверстниками (умение договариваться, слаженно 

работать в подгруппах); 

- выявление и поощрение авторов лучших работ. 

 

3. Участники Конкурса: обучающиеся организаций общего и дополнительного 

образования Полевского городского округа, в возрасте от 7 до 18 лет.  

На конкурс принимаются самодельные настольные экологические игры,  

разработанные и выполненные как индивидуальным участником, так и творческим 

коллективом (группой, не более 4-х человек) в трех возрастных  группах: 1-4 классы – 

младшая группа, 5-8 классы – средняя группа, 9-11 классы – старшая возрастная группа.  

От одной образовательной организации возможно предоставление не более 3-х 

индивидуальных и 3-х групповых работ. 

  

4. Содержание Конкурса, требования к работам 

Предметом Конкурса является разработанные самодельные настольные 

экологические игры -  работы, основанные на пропаганде охраны и очистки 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, а также 

направленные на повышение интереса к изучению флоры, фауны,  памятников природы 



Урала и г.Полевского в частности. Игры должны отражать необходимость сохранения и 

охраны природных богатств, могут содержать описание уральских памятников природы. 

Конкурс проводится в заочной форме в соответствии с тематикой Конкурса.  

Критерии оценивания конкурсных материалов: 

- соответствие работ тематике и условиям проведения Конкурса;  

- соответствие работ возрастным особенностям авторов; 

- использование знаний школьной и внешкольной программы; 

- возможность применения результатов работы в учебном процессе и вне его; 

- актуальность идеи и степень общественной значимости представленного экологического 

материала, актуальность для региона; 

- содержание и информационная насыщенность материала; 

- достоверность и точность информации; 

 - уровень и сложность выполнения работы;  

- уровень и качество оформления материала, аккуратность и эстетичность, 

оригинальность цветового решения. 

 

5. Порядок предоставления работ 

Для участия в Конкурсе предоставляется заявка на фирменном бланке 

образовательной организации, заверенная подписью директора и печатью, с указанием 

названия работы, авторов, возраста авторов, класса и ФИО руководителя (полностью) и не 

более 6-х лучших работ от образовательной организации (3-х индивидуальные и 3-х 

групповые работы). 

.  

Конкурсные работы и заявки предоставляются в срок до 19 ноября 2021 г. в МБУ 

ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е.Бобровой» по адресу: г.Полевской, ул. Р. Люксембург, 4, каб. № 

19. 

      Участники Конкурса должны являться единственными правообладателями 

представляемых конкурсных работ.  

 

6. Подведение итогов 

Итоги Конкурса подводятся в трех возрастных группах: 1-4 классы и 5-8 и 9-11 

классы в категориях индивидуальное и коллективное участие. 

Победители Конкурса будут отмечены грамотами ОМС Управление образованием 

ПГО. Результаты Конкурса будут размещены на сайте МБУ ДО ПГО «ЦРТ 

им.Н.Е.Бобровой» в срок не позднее 20 декабря 2021 г. 

 

Работы победителей не возвращаются и могут быть использованы в дальнейших 

конкурсах и акциях с обязательным сохранением авторства работ. 

 

По всем вопросам  организации и участия  обращаться в  МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. 

Н.Е.Бобровой» к Хайдаровой Виктории Вячеславовне по телефону:  8 (34350) 3-45-14. 
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