
  Управление образования Администрации Чаинского района  

ПРИКАЗ 
 
06.12.2017г.                                                              №196 -П 

 
с. Подгорное 

 
О проведении районных конкурсов 
 экологической направленности 
  
 

В целях выполнения целевых показателей "дорожной карты" изменений в сфере 
образования Чаинского района по развитию сетевых форм взаимодействия, направленных на 
выявление и работу с одаренными детьми (утв. распоряжением Администрации Чаинского 
района от 07.05.2013 года №73-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") 
"Изменения в сфере образования Чаинского района"), в соответствии с Положением  о 
сетевом взаимодействии образовательных учреждений Чаинского района в системе 
муниципальной методической службы (утв. приказом Отдела образования от 13.06.2013г. 
№54-П "О внедрении сетевых форм взаимодействия образовательных учреждений 
Чаинского района"), реализации плана работы Районного методического кабинета на 2017 
год, районного методического объединения  учителей естественного цикла   на 2017-2018 
учебный год, плана работы Центра экологического образования МАОУ «Подгорнская СОШ» 
(утв. распоряжением Департамента общего образования Томской области от 21.11.2016 
№808-р),  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Утвердить Положение о проведении районного экологического комплексного 

мероприятия «Берегите елочку - лесную красавицу!» (далее - Положение) (Приложение 1). 
2. Организовать в срок с 11 декабря по 22 декабря 2017 года проведение следующих 

конкурсных мероприятий: 
2.1. Районный экологический конкурс изобразительного и прикладного искусства 
«Новогоднее чудо»  (Приложение 1). 
2.2.Районный конкурс экобуклетов, экороликов «Берегите елочку - лесную красавицу!»  

(Приложение 1). 
3. Утвердить оргкомитет по проведению мероприятий в следующем составе: 

• Жилкина Т.В., заведующий РМК Управления образования; 
• Кабрышева Л.В., учитель химии МАОУ "Подгорнская СОШ"; 
• Прозорова Ю.Я., учитель биологии МАОУ "Подгорнская СОШ"; 

4. Руководителям образовательных организаций  Чаинского района: Тороповой М.Н. 
(МАОУ "Подгорнская СОШ"), Банниковой Н.С. (МБОУ "Коломиногривская СОШ"), Бенц 
М.В. (МБОУ "Новоколоминская СОШ"), Параниной Е.В. (МБОУ "Усть-Бакчарская СОШ"), 
Гусевой С.Ю. (МБОУ "Нижнетигинская ООШ"), Ушаковой А.Н. (МБОУ "Варгатёрская 
ООШ"), Черенко С.И. (МБОУ "Гореловская ООШ"), Чередник В.В. (МБОУ "Гришкинская 
ООШ"), Башагуровой В.А. (МБОУ "Леботёрская ООШ"), Сандаковой Н.Г. (МБДОУ 
"Подгорнский детский сад "Березка"), Перемитиной Д.В. (МБОУ ДО "Чаинский ДДТ")  - 
обеспечить участие обучающихся и педагогов в конкурсных мероприятиях. 

5. Сформировать и утвердить жюри в следующем составе: 
• Кабрышева Л.В.; 
• Прозорова Ю.Я.; 
• Калашникова Н.А.; 
• Чепишко О.С. (по согласованию); 
• Яровая Н.В. (по согласованию). 



6. Жилкину Т.В., заведующего РМК, назначить ответственным за подготовку 
наградных материалов участников. 
 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Начальник Управления образования                    С.Г. Степанова 
 

Приложение 1. 
к приказу №196-П  от 06.12.2017г. 

 
Положение 

о проведении районного экологического комплексного мероприятия  
«Берегите елочку - лесную красавицу!» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категорию участников, порядок 
подготовки, проведения и подведения итогов районного экологического комплексного 
мероприятия «Берегите елочку - лесную красавицу!»  (далее - Комплексное мероприятие). 

1.2. Организатором Комплексного мероприятия является Управление образования 
Администрации Чаинского района. 

1.3. Комплексное мероприятие  проводится Центром экологического образования на 
базе МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района в рамках реализации Стратегии 
непрерывного экологического образования и просвещения населения Томской области на 
2016-2020 годы, Программы «Непрерывное экологическое образование и просвещения 
населения Томской области на 2016-2020 годы» и посвящено Году экологии и особо 
охраняемых природных территорий в Томской области и Российской Федерации. 

2. Цели и задачи Комплексного мероприятия 
 2.1. Цель – создание среды для творческого общения в процессе экологического 

образования и просвещения детей, воспитание бережного отношения к окружающему миру и 
природным ресурсам родного края. 

Задачи: 
− создать условия для воспитания экологической культуры обучающихся через 

творческие формы работы; 
− привлечь внимание обучающихся к высокой значимости природных ресурсов; 
− пропагандировать идеи экологического образа жизни в образовательной среде и др.  

3. Участники Комплексного мероприятия 
3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных организаций, 

находящихся на территории Чаинского района, в возрасте от 4 до 18 лет. Участники 
предоставляют самостоятельно выполненные индивидуальные или групповые работы. 

4. Сроки и порядок проведения Комплексного мероприятия 
4.1. Комплексное мероприятие включает: 
− Районный экологический конкурс изобразительного и прикладного искусства 

«Новогоднее чудо» (далее - Конкурс) (Приложение 1). 
− Районный конкурс экобуклетов, экороликов «Берегите елочку - лесную красавицу!», 

(Приложение 2). 
4.2. Сроки проведения Комплексного мероприятия: с 11 декабря по 22 декабря 2017 

года. 
5. Подведение итогов Комплексного мероприятия 

5.1. Все участники Конкурса в рамках Комплексного мероприятия получают 
сертификат Управления образования Администрации Чаинского района. 



5.2. Победители и призеры Конкурсов в рамках Комплексного мероприятия 
награждаются соответствующими дипломами организатора, Управления образования 
Администрации Чаинского района. 

5.3. Педагоги, подготовившие победителей и призеров, награждаются  
благодарственными письмами организатора,  Управления образования Администрации 
Чаинского района. 

6. Информационное обеспечение 
6.1. Вся информация по организации, условиям проведения и итогам Комплексного 

мероприятия размещается на сайте МАОУ «Подгорнская СОШ» http://psh257.ucoz.ru/ и сайте 
Управления образования Администрации Чаинского района http://chainroo.ucoz.ru/ 

Ответственные за организацию: 
− Кабрышева Людмила Владимировна, руководитель Центра экологического 

образования на базе МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района  
Контактный телефон: 8 (38257) 22525, e-mail: Kabrycheva@rambler.ru 
− Прозорова Юлия Яковлевна, руководитель Центра экологического образования 

на базе МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района  
Контактный телефон: 8 (38257) 22525, e-mail: Prozorova_1988@inbox.ru 

 
 

Приложение 1  
Положение 

о проведении районного экологического конкурса изобразительного и прикладного 
искусства «Новогоднее чудо» (далее – конкурс) 

 
1. Порядок проведения конкурса  

1.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- номинация «Украшение для ёлочки» - игрушки для украшения новогодней ели, 

выполненные в любой технике прикладного искусства, размером не более 15х15 см.  
- номинация «Новогодняя красавица» - искусственные ели, выполненные в любой 

технике изобразительного и прикладного искусства (рисунок, коллаж, аппликация, квиллинг, 
скрапбукинг и другие) размером не менее 30 см.  

1.2. Конкурс проводится в заочной форме с 11 декабря  по 22 декабря 2017 года. 
1.3. Работы конкурса оцениваются по четырем возрастным категориям: 4 - 6 лет,  7 - 10 

лет, 11-15 лет и 15- 18 лет. 
1.4. Участие в конкурсе бесплатное. 
1.5. Конкурсные работы по адресу: МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района,  ул. 

Школьная 12, кабинет химии 301. 
2. Требования к оформлению конкурсных работ 

2.1. Работы должны иметь этикетку: 
Фамилия, имя, возраст автора (авторов) 
Номинация 
Название работы 
Образовательное учреждение 
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) 

2.2. Возможен сопроводительный текст к работам в произвольной форме. 
2.3.Конкурсные работы должны соответствовать теме конкурса. 

3. Критерии оценки конкурсных работ 
3.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям (каждый критерий 

оценивается от 0 до 5 баллов, максимум – 25 баллов): 
- соответствие тематике, целям и задачам конкурса; 
- оригинальность; 
- творческое воплощение идеи, эстетичность; 
- самостоятельность выполнения; 

http://psh257.ucoz.ru/
http://chainroo.ucoz.ru/
mailto:Kabrycheva@rambler.ru
mailto:Prozorova_1988@inbox.ru


-экологичность материалов 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Победители и призеры устанавливаются среди участников в каждой номинации в 
каждой возрастной группе; участник, набравший от 18 до 20 баллов, признается 
победителем; от 16 до 17 баллов – призером.  

 
 

Приложение 2  
Положение 

о проведении заочного экологического конкурса экобуклетов, экороликов  
 (далее – конкурс) 

 
1. Порядок проведения Конкурса 

1.1. Девиз конкурса - «Берегите елочку - лесную красавицу!» 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- номинация «Экобуклет» - агитационный буклет, соответствующий тематике конкурса.   
- номинация «Экоролик» - видеоматериалы, соответствующие тематике конкурса в формате 

avi, mpg/mpeg, flv (от 3 до 5 минут) 
1.2. Конкурс проводится в заочной форме с 11 декабря  - 22 декабря. 
1.3. Работы конкурса оцениваются по четырем возрастным категориям: 11-15 лет и 15- 

18 лет. 
1.4. Участие в конкурсе бесплатное. 
1.5. Конкурсные работы принимаются в электронном виде или в виде ссылки на 

файлообменник (например: http://hdd.tomsk.ru) на адрес электронной почты: 
Prozorova_1988@inbox.ru с пометкой «Берегите елочку-лесную красавицу» или в 
бумажном виде по адресу: МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района,  ул.Школьная 12, 
кабинет биологии 302. 
 

2. Требования к оформлению конкурсных работ 
2.1. Заявка на участие: 

Полное название образовательного 
учреждения/общественной 
организации  

 

Руководитель (ФИО полностью и 
должность, телефон – мобильный и 
рабочий, e-mail) 

 

Контактные данные автора 
(творческой группы) видеоролика 
(ФИО, год рождения, контактный 
тел., e-mail) 

 

3. Критерии оценки конкурсных работ 
3.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям (каждый критерий 
оценивается от 0 до 5 баллов, максимум – 15 баллов): 
- соответствие тематике, целям и задачам конкурса; 
- агитационно-просветительская направленность; 
- творческое воплощение идеи, эстетичность, выдержанность в едином стиле 

4. Подведение итогов Конкурса 

http://hdd.tomsk.ru/
mailto:Prozorova_1988@inbox.ru


4.1. Победители и призеры устанавливаются среди участников в каждой номинации в 
каждой возрастной группе; участник, набравший от 14 до 15 баллов, признается 
победителем; от 12 до 13 баллов – призером.  


	ПРИКАЗ

