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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении открытого экологического марафона
<'

«С вами мы, друзья, в ответе за природу на планете!» Муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр» города

Воткинска Удмуртской Республики

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения
этхрытого экологического марафона «С вами мы, друзья, в ответе за природу на планете!»
\'1униципального автономного учреждения дополнительного образования «Эколого-

1'5иологический центр» города Воткинска Удмуртской Республики (далее - ЭкоМарафон).
1.2. Общее руководство по организации и проведению ЭкоМарафона осуществляет

\'iуниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический
ленгр» города Воткинска Удмуртской Республики (далее - МАУДО ЭБЦ).

1.3. ЭкоМарафон проводится с целью привлечения обучающихся МАУДО ЭБЦ и
эб разовательных организаций города Воткинска по изучению окружающей среды и
арактическому участию в решении природоохранных задач, способствующих экологическому
зослитанию обучающихся, развитию волонтерского движения по охране природы и
благоустройству города

1.4.Задачи ЭкоМарафона:
- активизация деятельности образовательных организаций в системе дополнительного

::,6р азования детей, направленной на решение вопросов экологического и нравственного
эоспитания обучающихся, через развитие у них интереса к исследовательской работе по
язучению и сохранению окружающей среды своей «малой родины»;

- выявление и поддержка обучающихся, проявляющих интерес к экологическим проблемам;
- формирование общей экологической культуры;
- содействие нравственному и эстетическому воспитанию;
- развитие коммуникативных навыков в общении со сверстниками;
- воспитание чувства ответственности и патриотизма.
1.5. В ЭкоМарафоне принимают участие обучающиеся объединений МАУДО ЭБЦ и

эбразователъных организаций города Воткинска с 1 по 7 класс. Допускается индивидуальное и
юллективное участие.

1.6. Анкета - заявка на участие в ЭкоМарафоне (Приложение 1) и согласие на обработку
лерсональвых данных (Приложение 2) подаются (вместе) до 16 января 2020 года по адресу:
··. Воткинск, ул. Чайковского, д. 6, или в электронном виде на электронную почту Учреждения
e·l:i•c.. _vtk@obr18.ru , телефон для справок: 5-20-42.

1.7. Конкурсные материалы оформляются в соответствии с требованиями (Приложение 3).
1.8. Оценка конкурсных работ проводится в соответствии с критериями (Приложение 3).
1.9. Участники ЭкоМарафона получают электронный наградной материал

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Эколого-
биологический центр» города Воткинска Удмуртской Республики.

1.1 О. Номинации ЭкоМарафона:
- «Лучшая школа»;
- «Лучший класс»;
- «Лучший участник»;
- «Лучший волонтерский отряд».



2.1. ЭкоМарафон проводится по возрастным категориям, в 2 этапа.
1 этап (игровой):

- 17 января 2020года 1-2 классы- с 10.00-12.00
- 24 января 2020 года 3-4 классы и 5-7 классы - 1 О. 00-12. 00
2 этап: март- май (сроки будут объявлены позднее) - проекты+ акции.

2.2. Баллы первого и второго этапов суммируются.
Первый этап (Игровой).

ЭкоМарафона рассчитана на базовый уровень учащихся образовательных учреждений
по курсу «Окружающий мир», дополнительной подготовки не требуется.
Объем знаний:
- 10 видов общераспространенных видов растений (древесно-кустарниковые породы);
- 1 О видов животных;
- 1 О видов грибов (5 съедобные, 5 ядовитые);
- 10 задач (загадок) на эрудицию.
Максимальное количество баллов -40.

Второй этап (Проектно-исследовательский).
Каждая команда на первом этапе получает тему проекта (жребьевка), разрабатывает и

готовит к защите проектную работу, всего за проектную работу- 40 баллов; дополнительные
баллы можно будет заработать за участие в акциях (1 балл за одного участника).

2.3. Итоги 1 этапа ЭкоМарафона и данное Положение будут размещены на сайте МАУДО
ЭБЦ https://ciur.ru/vtk/vtk ebc/default.aspx и в сообществе ВК Эколога-биологический центр
https://vk.com/club98685366.

Участники ЭкоМарафона получают сертификаты участника (электронный наградной
материал), по итогам победители награждаются наградным материалом (дипломы, грамоты) за
подписью Начальника управления образования и директора МАУДО ЭБЦ.

Приложение 1



Анкета-заявка
участника открытого экологического марафона «С вами мы, друзья, в ответе за природу

на планете!» Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Эколога-биологический центр» города Воткинска Удмуртской Республики

1. Школа, класс:

2. Ф.И.О. участника (ов)

3. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы (если имеется), место
работы и должность

4. Название образовательного учреждения, при котором выполнена работа, адрес (с
индексом), телефон, e-mail

5. Название объединения учащихся

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю согласие в течение 5 лет использовать мои
вышеперечисленные данные для составления списков участников Конкурса, опубликования
списков на сайте, создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных
материалов, использования в печатных презентационных/методических материалах Конкурса,
предоставления в государственные органы власти, для расчёта статистики участия в Конкурсе,
организации участия в выставках.

Дата заполнения « » 20 Г.

Ф.И.О., лица заполнившего анкету Подпись _

Приложение 2



Согласие на обработку персональных данных

Я (Ф.И.О. родителя полностью) _

даю согласие в течение 5 лет использовать данные моего ребенка (Ф.И.О. ребенка

полностью)-----------------------------------

для составления списков участников Республиканской олимпиады школьников по

лесоводству (далее - Олимпиада), опубликования списков на сайте, создания и отправки

наградных документов Олимпиады, рассылки конкурсных материалов, использования в

печатных презентационных/методических материалах Олимпиады, предоставления в

государственные органы власти, для расчёта статистики участия в Олимпиаде,

организации участия в выставках (в соответствии с Федеральным законом Российской

Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»)

Дата заполнения « » 20 года

Подпись родителя-------------- 



Приложение 3

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Устная защита, презентация работы
./ Качество доклада (композиция, полнота представления работы, подходов,

результатов; аргументированность и убежденность, полное раскрытие материала) .
./ Объем и глубина знаний по теме (или предмету) (эрудиция, наличие

межпредметных (междисциплинарных) связей) .
./ Полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите.
./ Представление проекта (культура речи, манера, использование наглядных средств,

чувство времени, импровизационное начало, удержание внимания аудитории) .
./ Ответы на вопросы (полнота, аргументированность, логичность, убежденность,

дружелюбие).
./ Деловые и волевые качества докладчика (умение принять ответственное

решение, готовность к дискуссии, доброжелательность, компетентность, коммуникабельность).
./ Правильно оформленная презентация.

Учебно-практическая работа:
./
./
./
./

постановка цели и задач;
обоснованность выбора методики;
достаточность собранного материала;
глубина проработанности и осмысления материала, использование литературы;
практическая значимость;
экономическая эффективность агротехнических приемов;
статистическая и экономическая оценка прогнозируемых

результатов работы;
./ обоснованность выводов;
./ качество оформления .

./

./

./ или полученных

Практический проект:
./ постановка цели и задач, их соответствие актуальности существующей проблемы;
./ оригинальность подходов в решении, наличие самостоятельного взгляда автора (ов)

на решаемую проблему;
./ грамотность и логичность в последовательности реализации проекта;
./
./

практическая значимость проекта;
качество оформления.

Описание опыта работы:
./
./
./

новаторство и уникальность в организации деятельности;
материально-техническое обеспечение;
содержание работы, организация образовательной деятельности и процесса

./

./

./

./

./

./

воспитания;
разнообразие направлений и форм работы;
систематичность проводимой работы;
программно-методическое обеспечение содержания деятельности и его практическая
значимость;
результативность, успешность в профессиональном самоопределении обучающихся;
перспективы развития;
качество оформления представленных материалов и его информативность.

Общее количество баллов 80 + акции (дополнительные баллы).
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