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Областные конкурсы посвященные  

Году экологии и Году особо охраняемым природным территориям



Областной конкурс «Природа родного края» 

Цель конкурса - формирование экологического мировоззрения у 

подрастающего поколения, воспитание любви к своей малой Родине, 

привлечение внимания обучающихся к экологическим проблемам.

На конкурс поступило 250 работ из 15 районов Смоленской области.

Ребята в своих работах отразили красоту смоленского края, затронули 

проблему охраняемых и исчезающих растений и животных Смоленщины. 



Областной конкурс «Природа родного края» 



Областной конкурс фоторабот

«Экологические места России»

Цель конкурса - формирование у детей потребности общения с природой, 

привлечения внимания детей и взрослых к изучению природы родного края, проблемам 

сохранения видового разнообразия растений и животных их среды обитания.

На конкурс поступило 220 работ из 13 районов Смоленской области. 

Конкурсанты наиболее активно поучаствовали в номинации «Любимые природные 

места», ребята сфотографировали красивые уголки своей малой родины. Также 

участники конкурса затронули проблемы охраняемых и исчезающих растений и 

животных Смоленской области.



Областной конкурс фоторабот

«Экологические места России»



Слёт юных экологов окружающей среды

23 мая 2017 года на СОГБУ ДО «Станция юннатов» состоялся областной 

слет юных экологов, в котором приняли участие обучающиеся из 11 районов 

области и г. Смоленска, всего около 60 участников.

Юные экологи соревновались в одном из четырех конкурсов:

ботаника, зоология, почвоведение и гидробиология.



Областные конкурсы:
Юные исследователи окружающей среды, 

«Моя малая Родина: природа, культура, этнос», 

Юниорский лесной конкурс «Подрост»

На заочный этап конкурса  поступило более 80 работ от 

обучающихся образовательных организаций области.

По результатам заочного этапа на финал были  приглашены  

более 60 авторов лучших работ.



Юные исследователи окружающей среды

Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Агроэкология»

«Зоотехния и ветеринария»

«Зоология и экология позвоночных животных»

«Зоология и экология беспозвоночных животных»

«Ботаника и экология растений»

«Ландшафтная экология и комплексные исследования экосистем»

«Экологический мониторинг» 

«Экология человека и его здоровье»

Для участников с 12 до 13 лет: 

«Юные исследователи»



Актуальные проблемы

• Не соответствие требований к конкурсным работам.

• Не соответствие конкурсного материала предлагаемым номинациям.

• Не соответствие требований к оформлению презентаций.

• Большую часть отведенного на доклад времени, участник тратит на 
введение, а оставшееся время – на изложение сути работы.

• Отсутствие или несоответствие наглядности при защите доклада.

• Не соблюдение регламента выступления.

• Слабый уровень теоретической и практической подготовки 
участников. 



Пути решения актуальных проблем

• Внимательное изучение положения, требований к 

оформлению, защите, критериев оценки конкурсных 

материалов.

• Проведение  консультаций, семинаров для участников и их 

руководителей. 

• Организация мастер-классов.

• Демонстрация лучших конкурсных работ  с 

комментариями специалистов.   
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