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Положение о проведении городского конкурса экологических маршрутов  

«Зелёная карта города» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

городского конкурса экологических маршрутов «Зелёная карта города» (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 мероприятий для 

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

юношеского творчества «Самоцветы» в направлении «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 учащихся.  

 Задачи:  

- приобщение подрастающего поколения к пониманию экологических проблем 

современности, 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. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся организаций общего и дополнительного 

образования ПГО в возрасте от 11 до 17 лет.  

На конкурс принимаются разработанные индивидуальные и групповые  маршруты 

обучающихся по двум возрастным  группам: 5-8 классы – средняя возрастная группа, 9-11 

классы – старшая группа. От одной образовательной организации возможно 

предоставление не более 2-х работ. 

  

4. Содержание Конкурса, требования к работам 

Предметом Конкурса является разработанный экологический маршрут,  

нацеленный на повышение интереса к активному эколого-краеведческому поиску в 

условиях проведения экскурсий, экспедиций и походов.  

Результатом проведения Конкурса должно стать усовершенствование 

традиционных или разработка новых маршрутов  эколого-краеведческой 

направленности, которые включают природоохранную деятельность на маршруте, 

изучение флоры и фауны Урала с описанием состояния памятников природы, способов 

прохождения данных маршрутов, определения перспектив и возможностей использования 

результатов работы среди участников образовательного процесса с обязательным 



обеспечением безопасности участников. Представленный  на конкурс экологический 

маршрут должен пролегать в окрестностях города Полевского, продолжительностью 

не более 2 (двух) часов. 

 Конкурс проводится в заочной форме в соответствии с тематикой Конкурса.  

Тематика конкурсных работ должна отражать уникальность природы Урала и города 

Полевского в частности, необходимости сохранения и охраны природных богатств, флоры 

и фауны Урала и Полевского края, исследованиям и решению экологических проблем 

родного края восстановления водных ресурсов, изучения и описания уральских 

памятников природы. 

Конкурсные материалы предоставляются в электронном (могут быть направлены на 

электронную почту организатора или представлены на флэш-карте) и бумажном виде: 

     - полный текст экологического маршрута (не более 30 листов формата А4, шрифт 

Times New Roman, размер 14), включая тексты экскурсий (вступление, основная часть, 

заключение); 

     - паспорт  и технологическая карта маршрута (Приложение  1, 2); 

- электронная презентация в программе Microsoft Office Power Point с фотографиями 

объектов показа, количеством слайдов не более 15; 

- дополнительные материалы (фотографии, карты, схемы, чертежи, рисунки, образцы 

продукции, путеводители, буклеты и т.д.). 

При оформлении экологического маршрута необходимо указать: 

-  начало и конец маршрута, направление движения, протяженность маршрута (с указанием 

обоснования выбора); 

- описание территории маршрута; 

-  контингент (целевая аудитория); 

-  цели, задачи (примеры решения задач); 

-  необходимое оборудование и оборудование в наличии; 

-  объекты показа, их описание в той последовательности, в которой они расположены по 

ходу маршрута; 

-  информацию и задания на информационных точках (разработанные краткие тексты 

экскурсий, легенды, обычаи, сказы и др.); 

 

Критерии оценивания конкурсных материалов: 

- использование знаний внешкольной программы; 

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

- представление собственных результатов исследования; 

- грамотность речи, владение терминологией; 

- соответствие работ тематике и условиям проведения Конкурса;  

- актуальность идеи и степень общественной значимости экологического материала, 

информационная насыщенность материала; 

- степень личного отношения автора к проблеме сохранения природных ресурсов; 

- актуальность для региона, практическая значимость предложенных решений; 

- наличие, содержание и оформление  наглядного и фотоматериала; 

- достоверность и точность информации; 

- логическая последовательность; 

- правильность составления паспорта или технологической карты маршрута; 

- наличие информации по технике безопасности на маршруте. 

        

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 2-х лучших маршрутов от образовательной организации.  



Конкурсные работы и заявки предоставляются в срок до 30 сентября 2021 г. в МБУ 

ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е.Бобровой» по адресу: г.Полевской, ул. Р. Люксембург, 4, каб. № 19 

и по адресу электронной почты crdu@ yandex.ru. 

      Участники Конкурса должны являться правообладателями представляемых 

конкурсных работ.  

 

6. Подведение итогов 

Итоги Конкурса подводятся в двух возрастных группах: 5-8 классы и 9-11 классы. 

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 30 октября 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. 

 

 

Приложение 1.  

Паспорт экологического маршрута 

 

Тема маршрута: ____________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. автора (ов) маршрута: 

 _________________________________________________________________ 

 

Цель: 

__________________________________________________________________  

Задачи: 

__________________________________________________________________ 

Вид: __________________________________________________________________ 

 

Общая протяженность маршрута (в метрах)  ___________________________ 

 

Продолжительность маршрута (в часах)  _______________________________ 

 

Маршрут (карта-схема) 

 

 
(ОБРАЗЕЦ карты-схемы) 

      

mailto:crdu-konkurs@yandex.ru


Приложение 2.  

Техническое описание нитки маршрута 

№ 
Точки 

маршрута 

Расстояние 

от 

предыдущей 

точки 

маршрута 

(ед.измерения) 

Предполагаемый 

способ 

передвижения 

Время в 

пути 

от 

преды-

дущей 

точки 

(в мин.) 

Объекты 

показа 

Время 

рассказа 

(в мин.) 

Примечание 

1 Место сбора     

2 Маршрут       

 Окончание 

маршрута 
      

 ИТОГО       
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