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1. Общие положения 

 

1.1. Региональный экологический  конкурс "Жизнь в стиле Эко" 

(далее – Конкурс) проводится в рамках плана добровольческих экологических 

мероприятий, реализуемых на территории Волгоградской области в 2020 году, 

с основами молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 ноября 2014 г. № 2403-р.  

1.2. Настоящее Положение о проведении Конкурса определяет цель, 

задачи,  порядок организации и проведения Конкурса, регламентирует 

критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения победителей. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель - выявление и распространение передового опыта в 

проведении мероприятий/реализации проектов в области экологии, 

распространение современных инновационных технологий, возможность 

делиться опытом. 

2.2. Основные задачи  

    - развивать креативное и творческое мышление и бережное отношение к 

окружающей природной среде; 

    - формировать осознание личного вклада в решение экологических 

проблем;   

    - повышать интерес у подрастающего поколения к проблемам экологии; 

- воспитывать чувства добра, справедливости и ответственности за охрану 

природы; 

- повышать экологическую культуру молодежи; 

- содействовать формированию у молодежного сообщества принципов 

бережливого отношения к окружающей среде. 

 
3. Организаторы, конкурсная комиссия и партнеры Конкурса 

 
3.1. Организаторами Конкурса выступают Государственное 

бюджетное учреждение Волгоградской области "Центр молодежной 

политики" (далее  - ГБУ ВО "Центр молодежной политики") при поддержке 

комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

и комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской 

области.  

  3.2. Функции организаторов: 

- организует работы по проведению Конкурса; 

- организует церемонию награждения победителей и призёров Конкурса; 

- осуществляет информационную поддержку Конкурса. 

3.3. Конкурсная комиссии утверждается приказом ГБУ ВО "Центр 

молодежной политики". 

    3.4. Функции конкурсной комиссии: 
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- оценивает конкурсные материалы участников Конкурса; 

- определяет победителей Конкурса в соответствии с критериями 

(Приложение 1). 

 

4. Участники Конкурса и требования к ним 
 

Педагоги образовательных учреждений, студенты, специалисты по 

работе с молодежью, члены детских и молодежных общественных 

организаций, активисты и лидеры добровольческих объединений, работающие 

в сфере сохранения окружающей природной среды и экологии Волгоградской 

области, являющиеся гражданами Российской Федерации и проживающие на 

территории Волгоградской области в возрасте от 14 до 30 лет. 

Для участия в Конкурсе рекомендуется зарегистрироваться в 

автоматизированной информационной системе "Молодежь России" – 

(http://ais.fadm.gov.ru), мероприятие – региональный экологический конкурс 

"Жизнь в стиле ЭКО" (Приложение 2). 

 

5. Место и время проведения Конкурса 
 

 5.1. Конкурс проводится с 01 апреля по 30 ноября 2020 года. 

 5.2. Конкурс проводится в заочной форме в 3 этапа 

    5.2.1. Первый этап  01 апреля  - 31 октября 2020 года –  регистрация и прием 

работ. 

    5.2.2. Второй этап 01 - 30 ноября  2020 года – подведение итогов Конкурса.  

 5.2.3.Третий этап декабрь 2020 года – награждение победителей Конкурса 

 

 

6. Содержание, условия и порядок организации  и проведения 

Конкурса 
 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Методическая разработка мероприятия в области сохранения 

окружающей природной среды и экологии; 

- Презентация по экологической тематике с планом проведения занятий; 

- Экологический проект (не научный); 

- Социальная реклама по теме "Экология" (видео) 

 - Социальная реклама по теме "Экология" (социальный плакат) 

 - Инфографика на тему "Экология моего родного края" 

 

6.2. Для участия в Конкурсе участник подаёт заявку (Приложение 3) 

Заявки и работы принимаются по электронному адресу: 

ecograd34@yandex.ru. К участию в Конкурсе не допускаются заявки и 

творческие работы, поступившие после 01 ноября 2020 года, или не 

соответствующие требованиям, установленным настоящим Положением. 

6.3. По итогам Конкурса конкурсной комиссией будут выбраны лучшие 

работы и награждены победители и призёры в каждой номинации. Итоги 

Конкурса будут подведены на торжественном мероприятии. О месте                                                                                                                                                                                             

mailto:ecograd34@yandex.ru
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подведения итогов Конкурса и награждении победителей будет сообщено 

дополнительно.  

 

 

7. Контактная информация 
 

Координатор Конкурса – Петров Иван Юрьевич– специалист по работе с 

молодежью  ГБУ ВО "Центр молодёжной политики"  

ecograd34@yandex.ru 

8 (8442) 60-16-47, 8-906-402-13-99 
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Приложение 1 

к Положению о проведении  

регионального экологического 

конкурса "Жизнь в стиле Эко" 
 

 

Требования к конкурсным номинациям и критерии оценки 

 

1. Конкурсные работы должны соответствовать цели и задачам конкурса 

2. Автор конкурсной работы должен быть один. В случае коллективной 

работы в грамотах будет указан "Коллектив" 

3. По номинации "Методическая разработка мероприятия в области 

сохранения окружающей природной среды и экологии" предоставляются 

методические материалы, разработанные и реализованные в 2019-2020 гг. 

На титульном листе указывается: наименование учреждения, 

номинация, тема разработки, ФИО автора, год разработки методического 

материала. 

Методические материалы предоставляются в электронном виде с 

пометкой "Жизнь в стиле Эко – Методическая разработка" 

Критерии оценки конкурсных материалов: 

- соответствие работы заявленной тематике; 

- актуальность темы; 

- практическая значимость; 

- новизна; 

- полнота структуры; 

- творческий подход. 

3. По номинации "Презентация по экологической тематике с планом 

проведения занятий" предоставляются презентации с планом, разработанные в 

2019-2020 гг. 

Презентация выполняется в редакторе Power Point. Предоставляется в 

электронном виде с пометкой  "Жизнь в стиле Эко – Презентация". 

 На титульном листе (странице) электронной презентации указывается: 

название учреждения, название объединения (вид деятельности), 

наименование работы, год разработки, ФИО автора. 

Критерии оценки конкурсных материалов: 

- соответствие содержания заявленной теме; 

- информативность; 

- грамотность технического и композиционного решения; 

- творческий подход к подаче материала; 

- соответствие презентации и плана возрасту участников. 

4. По номинации "Экологический проект" предоставляются проекты, 

разработанные и реализованные в 2019-2020 гг. 

На титульном листе указывается: наименование учреждения, 

номинация, название проекта, ФИО автора, год разработки и реализации 

проекта (проект может находиться на стадии реализации). 
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Проекты предоставляются в электронном виде с пометкой "Жизнь в 

стиле Эко – Проект". 

Критерии оценки конкурсных материалов: 

- соответствие работы заявленной тематике; 

- актуальность темы; 

- практическая значимость; 

- новизна; 

- полнота структуры; 

- творческий подход. 

Проект должен содержать следующие разделы: 

- актуальность; 

- цели и задачи проекта; 

- сроки реализации проекта; 

- участники проекта; 

- краткое содержание проекта; 

- методы реализации проекта; 

- план реализации проекта; 

- количественные и качественны показатели; 

- фото-отчёт (если проект уже реализован или находится на стадии 

реализации) 

Смета по проекту для участия в Конкурсе не требуется. 

5. По номинации Социальная реклама по теме "Экология" предоставляются 

видео-проекты, социальные плакаты разработанные в 2019-2020 гг. 

Работы предоставляются в электронном виде (ссылка на 

файлообменник).  

Видео должно соответствовать требованиям формата mpeg4, mpg, mpeg, 

avi, mov и продолжительностью не более 1,5 минут с текстовым описанием 

сценария. 

Критерии оценки конкурсных материалов: 

- соответствие работы заявленной тематике; 

- актуальность темы; 

- практическая значимость; 

- новизна; 

- полнота структуры; 

- информативность; 

- творческий подход. 

Социальный плакат предоставляется в формате JPG с текстом описания 

идеи. 

Критерии оценки конкурсных материалов: 

- соответствие работы заявленной тематике; 

- актуальность темы; 

- практическая значимость; 

- новизна; 

- полнота структуры; 

- информативность; 

- творческий подход. 
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На Конкурс не допускаются видеоролики, заимствованные из других 

источников (видео-хостинги, социальные сети), а так же работы, 

принимающие участие в данном Конкурсе ранее. 

От каждого  участника, учреждения, объединения принимается не более 

1 работы в каждой номинации. 

Работы не должны содержать: названия марок товаров и товарных 

знаков; рекламу любых видов и продукты коммерческой деятельности; 

изображение насилия, дискриминации, вандализма, крови, суицидов; 

информацию, унижающую достоинство человека или группы людей. 

Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и обратно не 

возвращаются. 

Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие 

требованиям данного положения, не допускаются для участия в Конкурсе. 

6. По номинации Инфографика на тему "Экология моего родного края" 

предоставляются работы, разработанные в 2019-2020 гг. 

Инфографика – это графический способ подачи информации, данных и 

знаний, целью которого является быстро и чётко преподносить сложную 

информацию. Одна из форм графического и коммуникационного дизайна. 

Работы предоставляются в электронном виде. Работа должна соответствовать 

требованиям формата (jpg, jpeg, pdf). В названии должна быть указана 

фамилия автора. 

Критерии оценки конкурсных материалов: 

- соответствие работы заявленной тематике; 

- практическая значимость; 

- новизна; 

- полнота структуры; 

- информативность; 

- грамотность изложения информации; 

- творческий подход. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

Приложение 2 

к Положению о проведении  

регионального экологического 

конкурса "Жизнь в стиле Эко" 

 

 

Механизм регистрации в автоматизированной информационной системе 

"Молодежь России" на региональный экологический конкурс "Жизнь в стиле ЭКО"  

 

 

Шаг 1  

Регистрация в автоматизированной информационной системе "Молодежь 

России"  https://ais.fadm.gov.ru/ (для уже зарегистрированных этот шаг не 

требуется)  

Шаг 2  

В личном профиле выбрать опцию "Редактировать профиль", затем 

"Деятельность". Активировать все направления (все бегунки должны быть зеленого 

цвета). 

Шаг 3  

В личном профиле выбрать вкладку "Мероприятия"/"Мероприятия в вашем 

регионе". В этом разделе открыть мероприятие региональный экологический 

конкурс "Жизнь в стиле ЭКО". 

Шаг 4  

Кликнуть на опцию "Подать заявку" и заполнить все поля предлагаемой 

анкеты. 
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Приложение 3 

к Положению о проведении  

регионального экологического 

конкурса "Жизнь в стиле Эко" 

 

Образец заявки участника регионального Конкурса 

 

 

 

З А Я В К А 

на участие в региональном экологическом конкурсе 

"Жизнь в стиле Эко" 

 

1. Полное название 

учреждения/объединения/организации_________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Номинация Конкурса____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Название работы ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Ф.И.О. автора работы с указанием возраста, должности (учебное 

заведение для студентов или подростков) 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Телефон, электронная почта, ссылка на страницу ВК _________________ 

__________________________________________________________________ 

 

6. Наличие ограничений по состоянию здоровья     ДА / НЕТ (подчеркнуть) 

 

 

 

Дата подачи 

          Подпись  

 

 

 

 

 


