
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАIIИЮ И НАУКЕ

прикАз

( r{ ) 0T 20i!_r. хg -1rУ- о)

О проведении областного
заочного конкурса презентаций
п экологических проектов
<<Путь к пстоку. Где берет свое
начало великий .Щнепр>>

В целях привлечения вниманияподtрастающего поколения к проблемам охранЫ

окружающей среды, воспитания бережного и внимательного отношения к природе,

направJIенногО на повышение общегО эстетическогО и культурного уровня
обучающихся

приказываю:

1. согБу до <<Станция юннатоI}) (Н.В. Кореньковой) провести областной

заочный конкурс презентаций и экологических проектов <Путь к истоку. Где берет

свое нач€rло великий ,Щнепр>> (далее - Конкурс) 24 мая2O2t r.

2. УтверЛить Положение о проведении Конкурса (Приложение J\ъ 1).

3. Утвердить состав организациоrIного комитета (с правами жюри) Конкурса

(Приложение Nч 2).
4. Контроль за исполнением нас,гоящего приказа возложить на заместителя

начальника ,щепартамента Смоленской области по образованию и науке

Е.В. Мих€lлькову.

Нача.гlьник,Щепартамента Е.П. Талкина



1.1. областной заочный конкурс презентаций и экологических проектов <<Путьк истоку. Где берет свое начало великий !,непр> (далее - Конкурс) проводится с

Приложение Nэ 1 к Приказу
.Щепартамента Смоленской
области по образованию и
науке
оф4 or,202| хэ !7/-од

положI]ниЕ
о проведенпи областного заочного конк:урса презентаций и экологических

проектов <<Путь к истоку. Где бере,т свое начало великпй .Щнепр>

1. Общие положения

по экологическому

целью привлечениJI внимания подрастающего поколеЕия к проблемам охраны
окружающей среды, воспитаниrI бережного и внимательного отношения к природе,
направленного на повыIцеЕие общего эстетического
обуrающихся.

и культурного уровня

1.2. Задачи Конкурса:
- формировать экологическую культуру у обу.rающихся;
- расширить знания обучающихся в сфере о,краны окружающей среды;
- способствовать рщвитию у детей интеллэктуальных и творческих способностей
через знакомство с особо охраняемыми п,риродными территориями Смоленской
области;
- стимулировать творческую, познава,tельную и социarльную активность
обуlающихся;
- содействовать воспитанию бережного отнс|Iценш[ к природе;
- способствовать активизации работы де]:ских объединений
направлению.

1.3. Организатором Конкурса являетс,{ смоленское областное государственное
учреждение дополнителЬЕого образоВания <<СтанЦия юныХ 

"uryp*raro"> 
(далее -

согБУ.ЩО <Станция юннатов>>). Работу rIо организации и проведению Конкурса
осуществляеТ организациоНный комитеТ (с правами жюри).

2. Участниrси Конкурса
2.1. В Конкурсе моryт принимать участие обуlающиеся образовательных

организаций Смоленской область в возрасте от 7 до l8 лет.
2.2. Участие в Конкурсе должно быть индивидуальным.
2.3. Участие в Конкурсе яв.пяется добровольным, бесплатным

(безвозмездным) и не предусматривает внесеЕие организационного сбора.
2.4. Подача работы на Конкурс озЕа,чает добровольное согласие с условиями

Конкурса.
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3. Номинацlли Копкурса
3.1. Конкурс проводится по следующи,м номинациrIм.
.Щля обучающихся l -4 кJIассов: презентациоЕный плакат <Там, где ,,Щнепрнабирает свою силу) (презентационный плакат служит для представления объекта,содержит основные данные о нем). ГI-,тllкат должеЕ быть выполнен в стиле

творческогО колл8)ка с f,lспользованием ревличных матери€lJIов, может содержать
текст, рисунки, фотографии, карты. Формат, презеЕтационного плаката - А3. Работа
должна иметь этикетку, в которой укtвывае,tся: название работы, Ф.И. автора, класс,
название образовательной организации, рzйон, Ф.И.о. 

'ру*о"од"r"пя, 
должЕость.

Этикетка крепится на оборотной стороне или снизу работы.
.Щля обучающихся 5-8 кJIассов: презентация <Путешествие к истокам .Щнепра>.электронная презентация должна быть выполнена в приложении Microsoft

PowerPoint, на титульном слайде должны быть указаны: тематика Конкурса,
н€ввание работы, Ф.и.о. (полное) автора, rDИо руководителя (по необходимости;,
название образовательного }п{реждения, класс. Общее *bn""""ruo слайдов
конкурсноЙ работы - до 15, KoHKypcHEUI работа должна сохранять единый стиль
(цвет, шрифт, начертание, выравнивание).

.Щля обучаюЩихся 9-|l классов: эко.погическИе проектЫ на тему: <,Щнепр -
река с историей>. Проект должен содержать; титульный лист с указанием н€ввания
образовательной организации, название IIроекта, указание автора проекта, его
возраста и кJIасса, имя и должНость руководителя, год создания проекта; паспорт
проекта; ýраткое описание проекта, его этапов, результатов на каждом этапе;
описание и представление продукта проект€l.

_ 3.2_ Конкурсный материЕrп долr(ен быть самостоятельной работойобуlающегося.
3.3. от одного автора может быть прлtнято на Конкурс не более одной работы.

4. Порядок п услови,я проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится 24 мая 202 l года. Работы для )ластиrI в Конкурсе,

оформленные в соответствии с требованиями, предоставJIяются в оргкомитет до 20
мая 2027 года по адресу: 214020, г. Смо.пенск, ул. Шевченко, 75-Б, согБу до
<<Станция юннатов). Участникам в номинаIIии <Презентация>> необходимо прислать
конкурсную рабоry и сведения об у"rа,стниках на адрес электронной почты
konkursyunnat@van dех.rц указав в теме письма <<Путь

Конкурсе образовательные

к истоку)), название ОО,
фамилию }п{астника.

4.2. [ля r{астия в
единым пакетом работы и сведения об участниках конкурса (Приложение 1) и
согласие родителей (законных представителей) на обработку персонitльных данных
(приложение 2). Сведения об уrастниках Конкурса должны быть оформлены по
нарастающеЙ последоватеЛьностИ кJIассоВ (в пределах кJIасса строго по алфавиту).

4.3. Материалы, направленные на Kl)HKypc позднее установленного срока, а
также материалы, выполненные с нарушением требований к ним, не
рассматриваются.

4.4. Подведение итогов Конкурса будет проходить до 31 мая 2021 года.

организации отправляют
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4.5. Информация по итогам Конкурса и электронный вариант наградных
матери€rлоВ булут размещеЕы на сайте СоГБУ ЩО <ётанци" rorr"uro"o после 15
июня 202l года. Информация по итогаlй Конкурса размещается и в официальпых
группах и официальных страницах в соц]иalльных сетях.

4.6. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на размещениеконкурсных материalлов в средствах массовой информации, информационных
порталах и социЕUIьных сетях Интернет },чредителей и организатора Конкурса.

5. Критерип оцен]ки конкурсных работ
5.1. Конкурсные матери€uIы, пl)ступившие на коЕкурс, оцениваются в

соответствии с критериrIми.
5.2. Критерии оценки конкурсных работ:
Презентациопный плакат:
- содержание (10 баллов),
- изображение (5 баллов),
- дизайн (10 баллов),
- творчество (l0 баллов),
- техника письма (5 баллов).
Максимальное количество - 40 баллов.
Презентация:

- соответствие содержания конкуlрсной тематике (10 баллов);
- оригин€шьНый творческИй подхrэД к раскрытию темы (10 баллов);
- соответствие иýтоженньIх матери€UIов исторической достоверности (l0 баrrrrов);

- оформление и дизайн презентаIl(ии - инновационный подход, оригинirльность
(10 баллов);

- процент авторства (10 баллов).
Максимальное количество - 50 бшrлов.
Проект:
- соответствие проекта требованиям к оформлению (l0 баллов);
- акryальность и новизна проекта, (10 баллов);
- объем работы и количество пре,цлагаемых решений (10 баллов);
- практическая значимость реаJIизации проекта (l0 баллов);
- качество оформления и наглядЕIость проекта (10 баллов);
- информационное сопровожден|rе проекта (l0 баллов).
Максимальное количество - 60 бiаллов.

б. Подведеlние ltтогов Конкурса
6.1. По итогам проверки pal5oT уrастников Конкурса организационный

комитет (с правами жюри) определJIеl,в каждой номинации победителей (1-е место)
и призеров (2-е и З-е место) в соответствии с набранными баллами. Победителями
являются обучающиеся, набравшие максимаJIьное количество баллов.

6.2. Победители, призеры и их руководители награждаются Грамотами
СОГБУ ДО <Станция юннатов>.

6.3. Все участники получают Сертификат участника Конкурса.
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Приложение ЛЬ 1 к Положению
о проведении областного
заочного конкурса презентаций
и экологических проектов
<Путь к истоку. Где берет
свое начало великий Днепр>

Сведения об участниках Конкурса
<<Путь к пстоку. Где берет свое начало великий.Щнепр>>

}lb

лlп
Фал,tилия, имя

уr{астника
Класс назваrrие

работы,
номинация

Образовательнtul
оргtlнизация
(наименование, район,
номер телефона, адрес
электронной по.rгы)

ФИО педагога,
подготовившего
участника KoнK)ipca,
должность, номер
телефона, адрес
электронной почты

I
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Приложение Ns 2 к Положению
о проведении областного
заочного конкурса презентаций
и экологических проектов
<Путь к истоку. Где берет
свое начало великий Щнепр>

Согласие родителей
на обработку персональных данных

( )) 20 гя,
(фамилия, имя, отчество п<rлностью)

проживающий(ая) по

настоящим д.lю свое согласие согБУ .ЩО кСтанция юннатов)) (да-пее - оператор) на обработку
оператором (включаJI получение от меня и/илlа от любьп< третьих лиц с r{етом требований
действующего законодательства Российской Федерации) персонirльных данньгх моего ребенка

(фамилия, имя, отчество полностью)
проживilющий (ая) по адресу

и подгверждаю, что давая T€lкoe согласие, я дейс:гвую
ребенка.

в соответствии со своей волей и в интересах

согласие дается мною для обеспечени,Е его участиrI в областном заочном конкурсе
презентаций и экологических проектов кПуть к истоку. Где берет свое начапо великий !непр>.мое согласие распространяется на следующрс инфор*ац"юl фаrrлилия, имя, отчество, адрес
проживания, место обуrения и любая иная инфlrрмация, относящаяся к личности моего ребенка,
доступнЕUI либо известнtUI в любой конкретньй л{омент времени оператору (да;lее -.r.рaоrr-"""r.
данные), преДУсмоТренн€ш Федера_tlьным законоlч от 27 июля 2006 ; лъ iss-оз <о пеiсонЕlльньD(
данньIх)).

настоящее согласие предоставJIяется на осуществление любых действий в отношении
персонzrльньD( данньD( моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения
укшанньtх выше целей, вкJIючtlя - без ограничения - сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача) персонitльных данньD(, а также (Jсуществление любых иньD( действий с его
персональными данными с r{етом требованлIй действующего законодательства Российской
Федерации.

обработка персональньж данньD( осуществJIяется оператором с применением следующих
ocHoBHbD( способов (но не огрalничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их
хранение, составление перечней.

настоящим я признtlю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональньD( данньIх моего ребенка дJUt достижения уке}анньгх выше целей третьим лицЕlм (в том
числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России и Т.д.), а равно как при привлечении третьих лиц
к окщанию услуг в интересах моего ребенка, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать
дJUI совершения вышеуказанных действий информацию о моем ребенке (включая его
персонzrльные данные) третьим лицtlп,l, а такж:е предоставJuIть таким лиц€lм соответствующие
докр{енты, содержащие т€жую информацию (Ф.И,О., дата рождения, кJIасс, место уlебы)

Подпись

расшифровка подписи
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Приложение }lb 2 к Приказу
,,Щепартамента Смоленской
области по образованию и
науке
от .2021 J,,lb - оД

состАв
организационного комитета (с правами жюри) по проведенпю

Областного заочного конкурса шрезентаций и экологических проектов
<<Путь к истоку. Где берlэт свое начало великий Щнепр>>.

Коренькова Наталья В икторовна

Прудникова Татъяна Николаевна

Лапеченкова Наталья Сергеевна

Бершак Юлия Владимировна

- -Председатель организационного комитета
(с прlавами жюри), и.о. директора смоленского

облаэтного государственного бюджетного
уIре;кдениrI дополнительного образования
<Станция юных натуралистов>)
- :заместитель Председателя
организационного комитета (с правами жюри),
мето,цист смоленского областного
госуларственного бюджетного учреждения
дополнительного образования <<Станция юных
натурirлистов))
- rэ€КретарЬ органиЗационного комитета (с
правами жюри), методист смоленского
облштного государственного бюджетного
r{ре;кдения дополнительного образования
<Станция юных натуралистов)

- .педагог дополнительного образования
смоленского областного государственного
бюдrкетного rIреждения дополнительного
обраlования <<Станция юных натур{rлистов)

- _педагог дополнительного образования
смоленского областного государственного
бюджетного rIреждения дополнительного
образования <<СтанциrI юных натурz}листов)>

Члены организациоцного комитета (с правами жюри)

Б ершак Ирина Анатольевна

- .педагог
смоленского

дополнительного образования
областного государственного

Вареникова Тамара Ивановна
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бюджетного )чреждения дополнительного
образования <<Станция юных натур€lлистов)

Елисеева Елена Сергеевна - педагог дополнительного образования
смоленского областного государственного
t5юджетного учреждениrI дополнительного
rэбразования <<Станция юных натур€tлистов)
_ педагог дополнительного образования
смоленского областного государственного
бюджетного учреждениrI дополнительного
сlбразования <<Станция юных натур€lлистов)>
- методист смоленского областного
государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования <<станция юных
натур€lлистов)>

Ильин Сергей Валерьевич

Прудникова Татьяна Николаевна

Романенкова Надежда Тимофеевна - педагог дополнительного образования
с]иоленского областного государственного
б.юджетного уtрежденшr дополнительного
о(5разования <<Станция юных натур€Lлистов)

Соболь Елена Александровна - методист смоленского областного
государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования <<станция юных
наtтуралистов)


