
 

Управления образования, спорта и молодёжной политики  

администрации Тоншаевского муниципального района  

Нижегородской области 

 

 

 ПРИКАЗ 
  05.11.2020 г.                                                                                         № 499 -од 

 

О проведении муниципального этапа областного конкурса проектных 

работ «Экологическая мозайка»  

 

В соответствии с Письмом ГБУДО ЦРТД и ЮНО от 29.10.2020г. №01-

33/238 «О проведении областного конкурса проектных работ «Экологическая 

мозайка»», в целях формирования у обучающихся умений и навыков 

разработки и реализации природоохранных и этно-экологических проектов, 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся 

приказываю:  

 

1.Утвердить    Положение о проведении  муниципального этапа 

областного конкурса проектных работ «Экологическая мозайка» (далее – 

Конкурс)  (Приложение 1). 

2.Руководителям образовательных учреждений обеспечить 

участие   в муниципальном  этапе областного конкурса проектных работ.  

3.Контроль исполнения приказа возлагаю  на Чернышову С.А. 

 

и.о.начальник управления                                              Н.Н.Савиных 

 

 

 



                                                         Приложение №1 

к приказу управления образования,  

                                                                                                    спорта и молодёжной политики  

                                                                                                      администрации Тоншаевского  

                                                                                                                  муниципального района  

                                                                                                                  Нижегородской области 

                                                                                                            от  05.11.2020  г. № 499  -од 

 
 

Положение 

о муниципальном этапе областного конкурса проектных работ 

«Экологическая мозайка»  

 

1. Общие положения 

Муниципальный этап регионального конкурса проектных работ 

"Экологическая мозаика" (далее - Конкурс) направлен на привлечение к 

проектной деятельности обучающихся образовательных организаций 

Нижегородской области, занимающихся природоохранной деятельностью и 

экологией, изучением экологических проблем Нижегородского края. 

2. Цель и задачи 

Цель Конкурса – формирование у обучающихся умений и навыков 

разработки и реализации природоохранных и этно-экологических проектов, 

выявление, поддержка и развитие способностей и талантов обучающихся 

Тоншаевского муниципального района в естественнонаучном направлении. 

Задачи Конкурса: 

- изучение и решение проблем окружающей среды Нижегородской 

области; 

- формирование у обучающихся навыков исследовательской, 

проектной и природоохранной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к социально-значимым 

проблемам; 

- развитие у обучающихся интереса к культурно-историческому 

наследию родного края. 

3. Участники 



В Конкурсе принимают участие обучающиеся, творческие коллективы 

(не более 5 человек) образовательных организаций Тоншаевского 

муниципального района в трех возрастных группах: 

1 возрастная группа – обучающиеся 10-12 лет; 

2 возрастная группа – обучающиеся 13-15 лет; 

3 возрастная группа – обучающиеся 16-18 лет. 

 

3. Порядок проведения 

I этап (муниципальный): с 6 ноября по 24 ноября 2020 года.  На данном 

этапе Конкурса оргкомитет осуществляет экспертную оценку выполненных 

конкурсных   работ обучающихся (Приложение). 

 Победителям и призерам муниципального этапа для дальнейшего 

участия в областном этапе Конкурса необходимо зарегистрироваться и 

начать обучение по краткосрочной дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе "Исследователи окружающей среды", 

возраст обучающихся 10-18 лет (Модуль 1 "Микромир", Модуль 2 "Здоровье 

человека", Модуль 3  "Энергосберегающие технологии", Модуль 4 "Командные 

естественнонаучные турниры", Модуль 5 "Исследовательские и проектные 

работы", Модуль 6 "Этно-экология мира человека") в системе 

дистанционного обучения distant52 . 

Длительность курса от 6 (один модуль) до 36 часов (шесть модулей). 

Для этого в срок до 24 ноября 2020 года на электронную почту olechka-

rusakova-37@yandex.ru с пометкой в теме письма "Экологическая мозаика 

2020" направляются: 

- материалы творческой работы муниципальных победителей и 

призеров в каждой номинации, в каждой возрастной группе; 

- заявка на обучение по программе и на участие в Конкурсе в 

формате Microsoft Word и отсканированном варианте (Приложение 2); 

- согласие на обработку персональных данных 

mailto:olechka-rusakova-37@yandex.ru
mailto:olechka-rusakova-37@yandex.ru


несовершеннолетнего заполняется в 2-х экземплярах (на каждого 

участника работы) (Приложение 2); 

- согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

заполняется в 2-х экземплярах (на каждого участника работы) 

(Приложение 2). 

 

4. Номинации Конкурса 

4.1. "Информационные технологии в экологии". Конкурсные работы 

выполняются по темам:  

- техника и программирование в экологии;  

- современные методы экологического мониторинга; 

- мультимедийный продукт (видеоролик об экологической деятельности). 

4.2. "Зеленая планета глазами детей". Конкурсные работы 

выполняются по темам:  

- энергосбережение и бережное отношение к природным ресурсам, оценка 

энергопотребления и потерь энергии, расчет эффективности и экономичности;  

- восстановление утраченных и деградирующих компонентов экосистем, 

их защита от антропогенного воздействия; 

- проектирование природных зон отдыха. 

4.3. "Охрана и восстановление водных ресурсов". Конкурсные 

работы выполняются по темам:  

- управление водными ресурсами; 

- решение проблем питьевой воды; 

- очистка загрязненных стоков; 

- сохранение водного биоразнообразия городских и сельских водоемов. 

4.4. "Семейный альбом: Семейные фотографии как свидетельство 

эпохи". Конкурсные работы выполняются по следующим темам:  

-семейные обряды и праздники: проводы, свадьбы, похороны; 

-трудное время: фотографии времен Великой Отечественной войны на 

фронте и в тылу; 



- народные календарные праздники: Троица, Пасха, Масленица, Святки; 

- традиционная одежда; 

- колхозная жизнь. 

 

5. Требования к оформлению конкурсной работы 

Проект должен содержать: 

- титульный лист с указанием образовательной организации и 

объединения, номинации и темы проекта, фамилии и имени автора (-ов), 

возраста, класса, фамилии, имени, отчества и должности руководителя 

работы и консультанта работы, района, населенного пункта, года 

выполнения работы; 

- содержание с обозначением всех разделов и указанием 

страниц; 

- введение, включающее в себя постановку проблемы, 

обоснование темы, практическую значимость, указание места, 

продолжительность реализации проекта, список партнеров; 

- цель и задачи проекта; 

- описание методов исследования проблемы, сбора и анализа 

информации, механизма и этапов реализации проекта; 

- заключение, содержащее конкретные результаты по 

реализации проекта, с числовыми и фактическими данными, 

обоснованием перспективы и практической значимости работы; 

- список используемой литературы; 

- приложения (карты, схемы, диаграммы, иллюстрации, 

фотографии). 

Объем работы не более 25 страниц. Работа оформляется в редакторе 

Microsoft Word, расширение файла – doc, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта – 14 пт., междустрочный интервал – 1.0, поля: слева – 30 мм,       справа 

– 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

6. Критерии оценки работ 



Проект оценивается (от 1 до 10 баллов) по следующим критериям: 

- актуальность и важность поставленной проблемы; 

- социальная значимость проблемы; 

- практическая значимость проекта; 

- оригинальность подходов в решении;  

- наличие самостоятельного взгляда авторов на решаемую проблему; 

- грамотность и логичность в последовательности реализации проекта; 

- степень реализации проекта; 

- качество оформления проекта. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. По итогам Конкурса в каждой номинации и в каждой возрастной 

группе  определяются: обучающиеся - победители (1 место), обучающиеся - 

призеры (2 и 3 места); творческие коллективы - победители (1 место), 

творческие коллективы - призеры (2 и 3 места). 

7.2. Победители и призеры муниципального этапа областного конкурса 

«Экологическая мозайка» награждаются дипломами и направляются для 

дальнейшего участия в областном этапе конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1. 

 

Состав оргкомитета по проведению муниципального этапа областного 

конкурса проектных работ «Экологическая мозайка» 

 

 

1. Чурашова М.Р.-начальник управления образования, спорта и 

молодёжной политики администрации Тоншаевского муниципального 

района. 

2. Чернышова С. А.   - заведующий ИМК управления образования, спорта 

 и молодежной политики   администрации Тоншаевского 

муниципального района. 

3. Русакова О.В. - специалист ИМК  управления образования, спорта и 

молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального 

района. 

4. Созинова С.П.- директор Тоншаевского РЦДТ. 

 

Состав жюри по проведению Конкурса. 

 

1. Некрасова Н.В. -руководитель РМО учителей биологии. 

2. Кочнев В.И.- директор МУК «Межпоселенческий краеведческий 

музей». 

3. Лебедева Е.А.- специалист ИМК. 

4. Русакова О.В.- специалист ИМК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе регионального конкурса проектных 

работ "Экологическая мозаика" 

 

__________________________________________________________ 
МОУ 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

(адрес 

учреждения, 

телефон, e-mail) 

Ф.И.О. 

руководителя, 

телефон 

Ф.И.О., 

должность 

руководителя 

работы 

(полностью), 

контактный 

телефон,  e-

mail 

Ф.И.О. автора 

(полностью), 

тел. автора, 

e-mail 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, 

год), 

возраст 

Класс 

Номинация/ 

Тема/ 

Название работы 

1.  
      

 

 

_______________(подпись) 

 

________________(дата) 

 

 

 

 

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 
 

Я, ________________________________________________________________ 
(ФИО) 

согласен (согласна) на некоммерческое использование работы моего сына 

(дочери) 
 

(ФИО) 

участника муниципального этапа областного конкурса проектных работ 

"Экологическая мозаика"  

 

___________________     _________________________ 
дата         подпись законного представителя 

/_____________________________/ 
ФИО 

 

 

 

 

 



Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 
 

Я, ________________________________________________________________ 
(ФИО) 

согласен (согласна) на некоммерческое использование работы моего сына 

(дочери) 
 

(ФИО) 

участника областного конкурса проектных работ "Экологическая мозаика"  

 

___________________     _________________________ 
дата         подпись законного представителя 

/_____________________________/ 

 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я,________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий (ая) по адресу________________________________________ 

место регистрации _________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия 

________ номер______________ выдан ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку 

персональных данных _____________________________________________ 

_________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего) 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место 

рождения, адрес регистрации, паспортные данные (далее - персональные 

данные) ГБУДО "Центр развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области"  (далее – Центр), для оформления всех необходимых 

документов, требующихся в процессе проведения областного конкурса 

проектных работ  "Экологическая мозаика " (далее - Конкурс), а также 

последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом с учетом 

действующего законодательства. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным 

представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес 

Центра письменное заявление. 
           

______________________ 



            (дата) 

_____________________________ 

 /_____________________________/ 

подпись законного представителя, ФИО 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий (ая) по адресу________________________________________ 

место регистрации _________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия 

________ номер______________ выдан ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку 

персональных данных _____________________________________________ 

_________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего) 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место 

рождения, адрес регистрации, паспортные данные (далее - персональные 

данные) Управления образования, спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области, для оформления всех необходимых документов, требующихся в 

процессе проведения муниципального этапа областного конкурса проектных 

работ  "Экологическая мозаика " (далее - Конкурс), а также последующих 

мероприятий, сопряженных с Конкурсом с учетом действующего 

законодательства. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным 

представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес 

Управления письменное заявление. 

   

______________  

            (дата) 

_____________________________ 

 

 /_____________________________/ 

подпись законного представителя, ФИО 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


