
 УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора департамента 

образования Администрации 
муниципального образования "Город 

Архангельск" 
от "27" апреля 2017 г. № 272 

 

ПОРЯДОК 
проведения муниципального этапа отрытого всероссийского конкурса 

"Эколидер", проводимого в рамках Акции "Всероссийский 
экологический урок "Сделаем вместе!" 

 
I. Общие положения 

 
 1. Настоящий Порядок определяет порядок организации и проведения 
муниципального этапа открытого всероссийского конкурса "Эколидер", 
проводимого в рамках Акции "Всероссийский экологический урок "Сделаем 
вместе!" (далее – конкурс), процедуру, критерии отбора и участия в нем. 
 1.1. Организатор конкурса: департамент образования Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент 
образования): 
 осуществляет общее руководство конкурсом; 
 размещает информацию в части организации и проведения конкурса на 
странице департамента образования официального Интернет-портала 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск".  
 1.2. Исполнитель конкурса: муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский (подростковый) центр "Радуга": 

 определяет победителя конкурса; 
готовит материалы для освещения организации и проведения конкурса в 

средствах массовой информации. 
 1.3. Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса 
осуществляется за счет средств исполнителя. 
  

II. Цели и задачи проведения конкурса 
 

 2.1. Целью конкурса является становление и развитие экологической 
культуры, экологического сознания и мышления учащихся муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования "Город 
Архангельск", реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительные 
общеразвивающие программы, находящихся в ведении департамента 
образования (далее – учащиеся образовательных учреждений). 
 



 2.2. Задачами конкурса являются: 
 мобилизация молодежи на реализацию программ улучшения 
экологической обстановки; 
 выявление будущих активистов экологической сферы и формирование 
лидерских качеств среди учащихся старшей школы; 
 стимулирование навыков самостоятельной исследовательской работы и 
активной природоохранной деятельности в партнерстве с профильными 
ведомствами и местными органами власти; 
 стимулирование качественного и количественного роста школьных 
проектов, направленных на сохранение окружающей среды; 
 привлечение добровольческих ресурсов среди школьников к решению 
экологических проблем своего региона. 
 

III. Участники конкурса 
 
 3.1. К участию в конкурсе допускаются экологические активисты среди 
школьников старших классов (9-11 класс), изъявивших желание лично 
провести экологические уроки по теме "Свобода от отходов" в рамках Акции 
"Всероссийский экологический урок "Сделаем вместе!" для школьников 5-8 
классов. 
 3.2. В конкурсе участвуют учащиеся образовательных учреждений, 
зарегистрированные куратором на сайте Акции "Всероссийский 
экологический урок "Сделаем вместе!". 
 3.3. Куратор акции регистрирует участника конкурса только после 
получения от родителей (законных представителей) письменного согласия на 
обработку персональных данных по форме указанной в Положении о 
проведении отрытого всероссийского конкурса "Эколидер", проводимого в 
рамках Акции "Всероссийский экологический урок "Сделаем вместе!, 
утвержденном на основании Протокола заседания штаба Акции 
"Всероссийский экологический урок "Сделаем вместе!" от 10 марта 2017 
года. 
 3.4. Педагогические и административные работники образовательных 
учреждений, родители, а также привлеченные специалисты могут выполнять 
роли научного руководителя, консультантов, быть исполнителями в 
проектной команде. 
  

IV. Порядок проведения конкурса 
 

 4.1. Конкурс проводится с 15 марта 2017 года по 3 мая 2017 года. 
 4.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по 
установленной форме на сайте: http://doit-together.ru/, продублировать и 
отправить регистрационную форму в региональный штаб (Приложение № 1 к 
Положению о проведении отрытого всероссийского конкурса "Эколидер", 
проводимого в рамках Акции "Всероссийский экологический урок "Сделаем 
вместе!, утвержденному на основании Протокола заседания штаба Акции 

http://doit-together.ru/


"Всероссийский экологический урок "Сделаем вместе!" от 10 марта 2017 
года). 
 4.3. Направляя заявку на участие в конкурсе, участники тем самым 
подтверждают свое согласие с Положением о проведении отрытого 
всероссийского конкурса "Эколидер", проводимого в рамках Акции 
"Всероссийский экологический урок "Сделаем вместе!", утвержденным на 
основании Протокола заседания штаба Акции "Всероссийский 
экологический урок "Сделаем вместе!" от 10 марта 2017 года, а также 
выражают желание на представление направленных результатов своей 
деятельности для экспертного и публичного просмотра и обсуждения, 
публикации в средствах массовой информации и профильных изданиях. 

4.4. Требования к конкурсным работам. 
4.4.1. Направляемые на конкурс материалы должны включать в себя: 
регистрацию участника в личном кабинете на сайте: http://doit-

together.ru/. 
портфолио персонального участника и отчет о проделанной работе, 

загруженные в Личном кабинете участника на сайте: http://doit-together.ru/. 
4.4.2. Портфолио участника конкурса может включать в себя: 
Раздел 1. Эссе на тему: "Мои взгляды на решение проблем экологии" 

(объем не более 1 стр. А4); 
Раздел 2. Мои цели.  Что в дальнейшем я могу сделать в экологическом 

движении для своего города (объем не более 0,5 стр. А4); 
Раздел 3. Моя социальная практика. В каких экологических проектах я 

участвовал и что конкретно я сделал в области охраны природы (объем не 
более 1 стр. А4, формат - на усмотрение конкурсанта); 

Раздел 4. Мои достижения. Чего я добился в области охраны природы. 
Какие проекты, в которых я участвовал (за период с 2016 г. по 2017 г.) можно 
рекомендовать как примеры; 

Раздел 5.  Мои творческие работы. Статьи, публикации, проектно-
исследовательские работы в области охраны окружающей среды, плакаты, 
поделки, фото и видео созданных моделей, прототипы, программное 
обеспечение и пр., созданное конкурсантом; 

Раздел 6. Мои награды. Грамоты, дипломы, благодарственные письма 
за участие и реализацию проектов в социально-общественной области и 
экологии городского, регионального, федерального значения. 

4.4.3. Отчет о проделанной работ предоставляется в виде презентации с 
использованием различных оформительских приемов. Объем презентации – 
не более 15 слайдов, выполненной в программе Power Point, включающей в 
себя: 

фотоматериалы качеством 2560*1600 точек в формате JPG (cхемы, 
графики, стенды, макеты, поделки, рисунки, выполненные в разных техниках 
книги, сделанные лично или командой); 

при желании участники прикладывают видеоматериалы (видео-
сюжеты, собственные ролики, мультфильмы). 
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Любой файл не должен быть более 5 Мб. Все видеоматериалы или 
файлы больших размеров направляются в виде свободной ссылки на файл 
(доступный без пароля по ссылке, загруженный на Яндекс.Диск, 
Google.Drive, Облако Mail.ru). 

4.4.4. Рабочие материалы, отражающие участие в Акции 
"Всероссийский экологический урок "Сделаем вместе!" (новости, фото, 
видеосюжеты, и т.д.) должны сопровождаться текстовым пояснением о 
запечатленном событии, людях, месте, дате и времени. 

 
V. Подведение итогов конкурса 

 
5.1. Отбор победителя конкурса осуществляется на основании 

конкурсного отбора.  
 5.2. Конкурсный отбор осуществляется в соответствии с критериями 
оценок, указанными в Положении о проведении отрытого всероссийского 
конкурса "Эколидер", проводимого в рамках Акции "Всероссийский 
экологический урок "Сделаем вместе!", утвержденным на основании 
Протокола заседания штаба Акции "Всероссийский экологический урок 
"Сделаем вместе!" от 10 марта 2017 года. 
 5.3. Для определения победителя создается жюри. 

5.4. Состав жюри утверждается приказом директора департамента 
образования. 
 5.6. В состав жюри  входят педагогические работники  
образовательных учреждений. 
 5.7. Жюри: 
 осуществляет конкурсный отбор; 

производит подсчет баллов и составляет рейтинговую таблицу; 
составляет  рабочие, итоговые протоколы результатов конкурсного 

отбора; 
определяет победителя.   

 5.8. Участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов, 
признается победителем (1 место).   

5.9. Победитель принимает участие в региональном этапе конкурса. 
5.10. Победитель конкурса утверждается приказом директора 

департамента образования. 
5.11. Всем участником конкурса вручаются сертификаты. 
 


