
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональном конкурсе социально-экологических проектов 

обучающихся «ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ» 

 

На Конкурс принимаются работы, посвященные: 

- региональным социальным и экологическим проблемам; 

- проблемам сохранения и восстановления лесных экосистем; 

- антропогенному воздействию на морские акватории; 

- сохранению биологического разнообразия; 

- вопросам сохранения здоровья населения при воздействии 

неблагоприятных экологических факторов; 

- проблемам культурного наследия народов, проживающих на территории. 

Номинации: 

1. «Моя малая Родина» - конкурс социально значимых проектов 

решения экологических проблем отдельных территорий (сохранение и 

восстановление лесных насаждений, сохранение лесов от пожаров, 

ресурсосбережение, утилизация ТБО территорий, охрана морских акваторий, 

биологического разнообразия). 

2. «Мир вокруг нас» - исследовательские работы, посвященные 

изучению ландшафтов, памятников культуры и природы, созданию 

туристических и экологических троп, культурному наследию народов, 

проживающих на территории. 

3. «Здоровье людей – достояние нации» - конкурс 

исследовательских работ, посвященных здоровому питанию, пользе 

физических нагрузок, влиянию комплекса экологических факторов на 

здоровье населения. 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение о Межрегиональном конкурсе социально-

экологических проектов учащихся «ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ» (далее - 

Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, порядок 

участия в конкурсе; регламентирует порядок предоставления конкурсных 

материалов и критерии их оценивания. 

1.2. Конкурс проводится по инициативе ГБОУ СОШ № 270 Санкт-

Петербурга при активном сотрудничестве с ГКУ ДООПТ Санкт-Петербурга. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель: формирования гражданского сознания и социально-

экологических инициатив обучающихся. 

Задачи: 

– развитие социально-творческой активности обучающихся, 

потребности в самосовершенствовании и саморазвитии; 

– формирование экологической культуры подрастающего поколения; 

– активизация общественной деятельности школьников для решения 

современных экологических проблем; 



– создание условий для самореализации и самоутверждения в активной 

социально-экологической роли; 

– выявление и развитие творческого и организаторского потенциалов 

личности обучающихся; 

– стимулирование общественно-значимых инициатив школьников, 

развитие интереса к социальным и экологическим проблемам современного 

мира. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками конкурса являются обучающиеся общеобразовательных 

учреждений всех ступеней образования из образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, регионов Российской Федерации, стран ближнего 

зарубежья. 

3.2. В конкурсе могут участвовать: обучающиеся 3 – 11-х классов. 

3.3. Участие может быть индивидуальным или коллективным. 

 

4. Алгоритм участия в конкурсе 

4.1. Выслать заявку и конкурсную работу в одном письме прикрепленными 

файлами. 

4.2. Сроки проведения Конкурса: 

Подготовительный (отправка заявки и работ) до 15 мая 2018 года. 

Основной (оценка работ конкурсантов, выявление победителей) 23 мая 2018 

года. 

Заключительный (защита и представление проекта) 23 мая 2018 года. 

 

5. Предмет и содержание Конкурса 

5.1 Предметом Конкурса являются социально-экологические проекты 

учащихся. 

5.2 Тематика материалов не ограничивается, однако материалы не должны 

противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и 

законодательству Российской Федерации 

5.3 Конкурс проводится в очной форме. 

 

6. Критерии оценки материалов Конкурса 

6.1. Социально-зкологическая эффективность проекта – актуальность 

решаемой социально-экологической проблемы и значимость проекта. 

6.2. Наличие плана действий по всем задачам проекта. 

6.3. Описание условий, необходимых для реализации проекта (личностных, 

материально-технических, информационных). 

6.4. Описание прогнозируемых результатов. 

6.5. Оформление работы. 

 

7. Порядок участия 

7.1. Для участия в конкурсе необходимо выслать до 15 мая 2018 года на адрес 

электронной почты astapova.irinka@bk.ru следующие файлы: 

mailto:astapova.irinka@bk.ru


– заявка (подписать: Иванов А. – заявка); 

– социально-экологический проект в электронном виде (ФИО, название 

проекта); 

7.2. Для каждой конкурсной работы формируется отдельное письмо и 

прикрепляются все необходимые файлы. 

7.3. После проверки пакета конкурсных материалов (заявка и социально-

экономический проект) в течение одного-двух дней мы присылаем 

подтверждение о приеме работы на конкурс. 

 

8. Организационный комитет Конкурса 

 

8.1 Общее руководство конференцией осуществляет организационный 

комитет конференции (далее — оргкомитет). 

 

Председатель оргкомитета: 

• Журавлева Елена Викторовна, директор ГБОУ СОШ №270 Санкт-

Петербурга 

Члены оргкомитета: 

• Астапова Ирина Адамовна, заместитель директора по учебной работе 

ГБОУ СОШ №270 Санкт-Петербурга; 

• Скуратовская Ольга Николаевна, учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ №270 Санкт-Петербурга; 

• Филимонов Нил Юрьевич, ведущий специалист ГКУ «Дирекция особо 

охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»; 

• Ячменькова Эльвира Александровна, методист ГБУ ДО ДДТ 

«Павловский». 

8.2. Оргкомитет определяет концепцию конкурса и порядок его проведения. 

8.3. Оргкомитет формирует состав жюри по номинациям и критерии оценки 

конкурсных работ. 

8.4. Оргкомитет может отказать в участии в конкурсе претенденту без 

объяснения причин. Оргкомитет не вступает в переписку с претендентами, 

участниками и победителями. 

 

9. Жюри конкурса 
9.1. Жюри конкурса по номинациям утверждается на заседании оргкомитета. 

9.2. Решение экспертов является окончательным и не подлежит обсуждению. 

 

10. Награждение победителей 
Победители конкурса получают ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ (I степени) или 

ПРИЗЁРА (II, III степени). 

 

 

11. Требования к материалам 

11.1. Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на русском 

языке. 



11.2. Участники конкурса представляют социально-экологические проекты в 

формате MS WORD, файл необходимо подписать по Ф.И. первого 

конкурсанта-социально-экологический проект (например, Иванов А. – 

социально-экологический проект). 

11.3. В приложении к проекту можно разместить вспомогательные 

материалы: дополнительные таблицы, графики, рисунки, справки, 

заключения, предписания и пр. 

11.4. Презентация – защита социально-экологического проекта (не более 14 

слайдов). 

 

По всем вопросам, касающимся участия в конкурсе, следует обращаться 

в организационный комитет: 

Астапова Ирина Адамовна, заместитель директора по учебной работе ГБОУ 

СОШ № 270 Санкт-Петербурга, тел.: + 7 931 278 38 41, astapova.irinka@bk.ru. 
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