
Положение 

о творческом конкурсе  среди обучающихся  и педагогов образовательных 

организаций на создание лучших материалов агитационного характера по 

защите редких и исчезающих видов флоры и фауны региона в рамках 

экологического проекта «Сохраним природу родного края» 

  

Присылая свою работу, авторы  дают право оргкомитету Конкурса на 

использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение в 

Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах). 

За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, приславшее 

работу на конкурс.  

 Присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.  

 

Прием работ до 23 ноября 2020 года по адресу: г. Элиста, 5микр., проспект О.И. 

Городовикова, 5 и (или) по электронной почте: Tcagan-sedklacn@mail.ru с 

пометкой «экологический проект». 

 

В каждом конкурсе и в возрастной группе, члены жюри определяют призовые 

места с 1 по 4. В зависимости от количества и качества присланных работ,  оргкомитет 

и члены жюри оставляют за собой право передвижки призовых мест из одной 

номинации в другую. Участники, занявшие призовые места с 1 по 4, награждаются 

дипломами и подарками, дифференцированными по стоимости. 

- конкурс  видеоролика  (Видеоролик, социально ценный, отражающий 

злободневную проблему региона, а также предлагающий пути ее решения по 

сохранению популяции сайгака. Хронометраж не более 360 секунд. К работе 

прилагается файловый документ с краткой информацией о рассматриваемой проблеме, 

месте и времени проведения съемок, паспортом, где указаны: тема; имя, фамилия 

автора (полностью), класс, место проживания. Предоставляется на электронном 

носителе в архивированном файле через файлообменные сервисы или форму загрузки 

на сайте проекта с хештегом #ктксохранимпланету, #кткэкологиякалмыкиии.  

Возрастная  категория : 8-9кл., 10-11 кл. 

Критерии оценивания конкурсных работ: 

- соответствие заданной тематике; 

- операторская работа (качество видеосъемки и звука); 

- эмоциональное восприятие; 

- художественное оформление (выдержанный стиль, логичность, завершенность). 

Допускается при монтаже и съемке видеоматериала использование 

спецпрограмм и инструментов. Технические параметры видеоролика avi, mpg, wmv.  

- конкурс рисунка, информирующий общественность об экологической проблеме в 

регионе, и путях ее решения. Работа может быть выполнена в любой технике 

mailto:Tcagan-sedklacn@mail.ru


(карандаш, тушь, гуашь, акварель и т.п., компьютерная графика). Работа должна 

соответствовать заданной теме и содержать четко сформулированный призыв, 

раскрывать тему. К работе прилагается пояснительная записка с краткой информацией 

о рассматриваемой проблеме, паспортом, где указаны: тема; имя, фамилия автора 

(полностью), класс, место проживания. Возрастная категория: 1-4кл., 5-8кл., 9-11кл., 

УДО.  

 Все представленные на конкурс работы должны соответствовать   формату  А3 и 

быть  оформленные в паспарту (паспарту выполняется из белого ватмана, ширина 

полей 5 см). Работа предоставляется на электронном носителе в архивированном файле 

через файлообменные сервисы или форму загрузки на сайте проекта с хештегом 

#ктксохранимпланету, #кткэкологиякалмыкиии.   

Каждая работа должна содержать с обратной стороны следующую информацию: 

наименование работы,  фамилию и имя автора, класс, полное наименование 

образовательного учреждения. 

 Критерии оценивания конкурсных работ: 

 - соответствующие возрасту художественные знания, умения и навыки работы с  

материалами;  

- раскрытие темы конкурса;  

- мастерство и качество исполнения. 

 

- конкурс исследовательских работ. Конкурс работ об экологической  проблеме в 

регионе и путях ее решения. Титульный лист должен содержать: имя, фамилию автора 

(полностью), класс, наименование образовательной организации, телефон, Ф.И.О. 

педагога. Возрастная категория: 8-9 кл.; 10-11кл. Работа предоставляется на 

электронном носителе.     Работа   включает в себя: видеоматериал (публичные 

выступления, защита работы) и текстовый материал работы исследования). Регламент 

публичного выступления   до 5-7 минут. Видеоматериалы предоставляются на 

электронном носителе в архивированном файле через файлообменные сервисы или 

форму загрузки на сайте проекта с хештегом #ктксохранимпланету, 

#кткэкологиякалмыкиии..   

Требования к содержанию и оформлению  исследовательских работ 

        На Конкурс предоставляются исследовательские  работы, выполненные 

индивидуально. Работы должны носить исследовательский характер. Реферативные 

работы не  рассматриваются.   

  Работа должна содержать несколько логических частей и иметь определенное 

оформление. Объем работы – не более 15 листов. 

        Текст выполняется на стандартных страницах формата А4, шрифт Times New 

Roman, цвет шрифта должен быть чёрным, высота букв, цифр и других знаков - 1,8 мм 

(кегль 12). Текст печатается через полтора интервала между строками на одной 

стороне листа.   



  Структура работы: 

1. Титульный лист 

2. Краткая аннотация 

3. Содержание 

4. Введение 

5. Основная часть 

6. Заключение 

7. Список литературы 

Краткая аннотация: объем не более 10 строк, печатается на отдельной 

стандартной странице, должна содержать наиболее важные сведения о работе: цель 

работы, методы и приемы, которые использовались в работе, полученные данные, 

выводы. 

Эксперты оценивают каждую работу по следующим критериям: 

- актуальность темы;  

-  соответствие содержания сформулированной теме, поставленным целям и задачам;  

- научная аргументированность работы, разнообразие методов исследования;  

- логичность построения работы;  

 - уровень самостоятельности;  

 - соответствие выводов полученным результатам;  

 - культура оформления работы, приложений (если есть).  

 

- конкурс  чтецов. Допускается чтение как отрывков прозаического, так и 

поэтического произведения. Работа должна соответствовать заданной теме. 

Возрастная категория: 1-4кл., 5-8кл., 9-11кл. Заявка должна содержать: имя, фамилию 

автора (полностью), класс, образовательная организация, название и автора 

произведения. Хронометраж не более 5 минут. Видеоматериалы предоставляются на 

электронном носителе в архивированном файле через файлообменные сервисы или 

форму загрузки на сайте проекта с хештегом #ктксохранимпланету, 

#кткэкологиякалмыкиии..   

Требования к видеозаписи:  

- видеозапись должна быть снята в хорошем качестве, записанная неподвижным 

кадром на видеокамеру или телефон, установленные на штатив или любое другое 

приспособление с непрерывным видео исполнителя от начала до конца записи. 

-  исключается студийная запись голоса, наложенного на видео. 

- Не допускается: видеомонтаж (в любом его проявлении), движение камеры во время 

съемки, а также некачественная съемка, дисбаланс голоса и фонограммы. 

Критерии оценивания конкурсных работ: 

- соответствие произведения тематике Конкурса; 

- внешний вид, культура сценического поведения, эстетичность фона видеозаписи; 

- дикция, расстановка логических ударений, пауз; 



- способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на слушателей; 

- артистизм, соответствие возраста выбранному материалу, художественная 

выразительность, оригинальность исполнения. 

 

- конкурс  авторского стихотворения. Работа должна соответствовать заданной теме 

и содержать четко сформулированный призыв, раскрывать тему. Возрастная 

категория: 1-4кл., 5-8кл., 9-11кл. Титульный лист должен содержать: имя, фамилию 

автора (полностью), класс, наименование образовательной организации. Работа 

предоставляется на электронном носителе через файлообменные сервисы с хештегом 

#ктксохранимпланету, #кткэкологиякалмыкиии.. 

Критерии оценивания: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- стилевое изложение; 

- ритмичность поэтического произведения; 

- качество стихосложения: легкость, чтение, правильность и ясность фраз, качество 

рифм; 

- оригинальность и творческий подход. 

 

- конкурс сценического мастерства. Выступления в формате сценической 

миниатюры, танца, песни по заданной теме экологической направленности. 

Рассматривается только индивидуальное участие. Заявка сопровождается 

пояснительной запиской с указанием формата, названием, краткой информацией о 

раскрываемой проблеме. Хронометраж не более 5 минут. Возрастная категория: 1-4кл., 

5-8 кл., 9-11кл. Титульный лист должен содержать: имя, фамилию автора (полностью), 

класс, образовательная организация. Видеоматериалы предоставляются на 

электронном носителе в архивированном файле через файлообменные сервисы или 

форму загрузки на сайте проекта с хештегом #ктксохранимпланету, 

#кткэкологиякалмыкиии.   

Требования к видеозаписи:  

- видеозапись должна быть снята в хорошем качестве, записанная неподвижным 

кадром на видеокамеру или телефон, установленные на штатив или любое другое 

приспособление с непрерывным видео исполнителя от начала до конца записи. 

-  в представленной видеозаписи должен звучать только «живой голос» исполнителя; 

-  исключается студийная запись голоса наложенного на видео. 

- Не допускается: видеомонтаж (в любом его проявлении), движение камеры во время 

съемки, а так же некачественная съемка, дисбаланс голоса и фонограммы. 

Критерии оценивания конкурсных работ: 

- соответствие тематике Конкурса; 



- вокально-технические, хореографические данные: общая музыкальность (чувство 

темпа, ритма, чистое интонирование с четкой артикуляцией, фразировка 

произведения), вокальные данные (тембр, диапазон, сила голоса); 

- внешний вид, культура сценического поведения, эстетичность фона видеозаписи; 

- артистизм, соответствие вокальных или хореографических данных выбранному 

материалу, художественная выразительность, оригинальность исполнения. 

 

- конкурс кроссвордов.  возрастная категория: 5-8 кл., 9-11 кл. Работы можно 

оформить цветными карандашами, фломастерами или при помощи графических 

редакторов в формате А4. Использование оригинального оформления учитывается при 

оценивании. Кроссворд должен содержать не менее 40 слов для обучающихся 5-8 кл., 

не менее 50 слов для обучающихся 9-11 кл. Материалы предоставляются на 

электронном носителе в архивированном файле через файлообменные сервисы или 

форму загрузки на сайте проекта с хештегом #ктксохранимпланету, 

#кткэкологиякалмыкиии. 

Оформление: 

1. титульный  лист оформляется как для реферата 

2. лист с вопросами кроссворда 

3. лист с матрицей (пустой)  

4. лист с матрицей ответов 

5. лист с ответами и список использованной литературы. 

Критерии оценивания работ: 

1. содержание материала, полнота исследования темы; 

2. грамотное написание терминов и их определений; 

3. уровень стилевого изложения материала 

4. оригинальность составления кроссворда 

 

 

3. Творческий Конкурс среди учителей и педагогов дополнительного образования 

на лучший мастер-класс (октябрь-ноябрь) 

(хронометраж не более 20минут) по проблеме сохранения редких и исчезающих видов 

флоры и фауны Калмыкии. Организаторы конкурса оставляют за собой право 

дальнейшего использования присланных материалов в рамках программы. 

Видеоматериалы предоставляются на электронном носителе в архивированном файле 

через файлообменные сервисы или форму загрузки на сайте проекта с хештегом 

#ктксохранимпланету, #кткэкологиякалмыкии. 

 

Прием работ до 23 ноября 2020  года по адресу: г. Элиста, 5микр., 

проспект О.И. Городовикова, 5  и (или) по электронной почте:  Tcagan-

sedklacn@mail.ru с пометкой «экологический проект». 

 



Категории: учитель образовательной организации; 

                   педагог дополнительного образования. 

Критерии оценивания:  

1. актуальность и значимость выбранной темы; 

2. глубина и оригинальность содержания и формы проведения мастер-класса; 

3. педагогический артистизм и методическая ценность; 

4. креативность, концептуальность, технологичность и оптимальность мастер-

класса; 

 

4.Конкурс методических разработок занятий 

и дидактических материалов (октябрь-ноябрь). 

 

Конкурс методических разработок занятий и дидактических материалов среди 

педагогов с использованием ИКТ -технологий. Методическая разработка должна быть 

конкретной по содержанию, в ней должны четко и ясно изложены основные 

положения: актуальность, цели, задачи, сделаны ссылки на используемую литературу, 

интернет-ресурсы. Присланные на конкурс работы будут проверяться на плагиат. 

 

Примерное содержание методической разработки: 

 - титульный лист, который включает себя название работы, форму проведения, 

сведения об авторе (ФИО, должность, образовательное учреждение (по уставу). 

- введение: пояснительная записка, где обоснована выбранная тема,   актуальность 

представленной работы, цели и задачи, возраст детей, ожидаемые результаты, 

оборудование и оформление  занятия. 

- основная часть: основное содержание работы, где прописаны форма, методы, ход 

занятия, а также используемая наглядность. 

- заключение: вывод, где описан результат или эффект от данного занятия. 

- список литературы, в том числе электронные источники 

- приложение: продукт занятия или фотографии с занятий, публикации и др. 

 

Оценка представленных работ: 

1. оригинальность идеи и содержательная насыщенность;  

2. педагогическая целесообразность и рациональность используемых современных 

педагогических подходов и приемов;  

3. логичность, конкретность и грамотность изложения материала методической 

разработки; 



4. творческое использование современных информационных технологий. 

 

Требование к оформлению работы: размер бумаги – А4 (21 см х 29,7 см),  ориентация 

– книжная, поля: верхнее – 2,4 см,  нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 2 см,  шрифт 

– Times New Roman, размер шрифта – 14 пт. Форматирование выравниванием по 

ширине страницы, междустрочный интервал – 1,15.  Материалы предоставляются на 

электронном носителе в архивированном файле через файлообменные сервисы или 

форму загрузки на сайте проекта с хештегом #ктксохранимпланету, 

#кткэкологиякалмыкиии. 

 


