
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
СТАРОДУБСКОГ О МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИ КА З

ОТ _ jVo
г. Стародуб

О проведении муниципального этапа 
областного конкурса «Юные экологи 
Брянщины» в 2022 году

В соответствие с планом работы Отдела образования администрации 
Стародубского муниц шал руга ш 2021-2022 учебный год и в целях
формирования ответственной гражданской позиции по отношению к 
природе, окружающей среде, развития интеллектуально-творческого 
потенциала, активизации природоохранной, исследовательской и творческой 
деятельности детей дошкольного и младшего школьного возраста 
образовательн ых учрежден ий города

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести областного конкурса «Юные экологи

Брянщины» в период с 27 января 2022 года по 23 марта 2022 года.
2. При подготовке конкурсных материалов пользоваться Положением о 

региональном этапе облас rnoi о конкурса «Юные экологи Брянщины».
3. Руководителям общеобразовательных учреждений, дошкольных 

образовательных учреждений округа:
3.1. Организовать участие обучающихся в конкурсе;
3.2. Организовать участие педагогов членов комиссии по оцениванию 

работ в подведении итогов А кции (24.03.2022 года, 14-00 ч., МБОУ ДО 
СЦДТ).

4. Конкурсные работы < :е бо/ю. 3-х работ по каждой номинации) и 
анкеты -  заявки, оформленные в соответствии с Положением, 
направлять в МБОУ ДО «Стародубский центр детского творчества» в 
срок до 23 марта 2022 года. Работы, представленные позднее 
установленного срока, к участию в конкурсе не допускаются.

5. Контроль выполнения данного приказа возложить на ведущего
специалис анш администрации Стародубского
муниципального округа Панасысову Н.В.

6. Фроловой О.В. довести содержание приказа до заинтересованных лиц.

Начальник Отдела образования щ 
Стародубског о му i ■; и ци \ тал £• нот ч»с

Исп. Панаськова Н.В.
2- 24-01



Приложение №1
к приказу от /1~

Отдела образования администрации 
Стародубского муниципального округа

Состав комиссии но оцениванию работ муниципального
м лнь областного конкурса 

«Юные же. sot л_£»} _гшщлны» в 2022 году

№
п/н

ФИО Место работы

1. Панаськова Нина Васильевна Вс специалист Отдела образования
2. Поклоне кая С вс и i ai о  

Александровна
Стч директора МБОУ ДО «Стародубский центр
т,етс ко го творчества»

О Дятлова Валентина С генановпа : нтель МБОУ «Стародубская СОШ №1»
4. Хотомченко Ирина Олеговна Учитель МБОУ Стародубской СОШ №2
5. Стебунова Ольга Валерьевна Учитель МАОУ Стародубской СОШ №3
6. Поддубная Любовь Анатольевна ( гарший воспитатель МБДОУ д/с №34 «Сказка»

г. Стародуба



11риложение 
к приказу № 37 
от 18.01.2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе «Юные экологи Брянщины»

1, Общие положения.
1.1. Областной конкурс «Юные эколох и Брянщины» (далее -  Конкурс) -  ежегодное 

мероприятие, проколи гея с целы- ■ шпигования ответственной гражданской позиции по 
отношению к природе, окружающей среде, развития интеллектуально-творческого 
потенциала, активизации природоохранной, исследовательской и творческой 
деятельности детей дошкольного .. шего школьного возраста образовательных 
op I анизаций области.

2. Задачи Конкурса:
• воспитание чувств: к ма юй родине, бережного отношения к

природным богатствам своею края и необходимости рационального их 
использования:

• содействие развитию п шнс ; гворческой, исследовательской активности
детей;

• популяризация бережного и о отношения к природе через детское
творчество;

• поиск и поощрение одаренных учащихся;
• объединение усилий учащихся и педагогов для проведения различных 

исследовательских, природоохранных и ч ворческих мероприятий.

3. У частники Конкурса:
3.1. Для участия в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных

образовательных организаций и учаин -в общеобразовательных организаций
Брянской области.

4. Сроки и порядок проведения Конкурса:
4.1. Конкурс проводится с января по май 2022 г. и состоит из двух этапов:
1 этап -- муниципальный январь - март 2022 года;
2 этап -  региональный -  апрель-май 2022 года.
4.2 Конкурсные работы щ анхы о; я до 1 апреля 2022 года по двум возрастным 

группам:
- «ДошкодI ьн и ки »;
- «Начальные классы», 

в номинациях:
- Природоохранные акции и проекты:
- Исследовательские работы;
- Творческая мастерская;
- ЭКОвидео.

4.3. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так и
творческие коллективы (до 3 чедове }.

S. Руководство Конкурсом.
5.1. Общее руково, под и» Конкурса осуществляет оргкомитет с

правами жюри, состав которого пред с ibj ем г,.»:-до женин №4 к настоящему Положению.
5.2. Оргкомитет определяет порядок работы жюри, подводит итоги конкурса.

6. Требования к рабо.ам v условия проведения Конкурса.
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л Положению об областном конкурсе 
«Юные экологи Брянщины»

Требования к содержании» и оформлению конкурсных материалов.

Номинация «Природоохранном. ?кшы и проекты»:
^Природоохранные акции могул ij i . я по следующим направлениям:
• «Чистый город» (экологический , г по пришкольной территории, улиц

родног о города, села);
• «Зеленые ладони» (благоустройство скверов, лесополос, парков, пришкольных 

участков, участков детских садов, школ):
• «Акватория» (жизнь -  мл гым рекам, озерам-, прудам и т.д.)
• «Живи, родник» (отисткл и б. о', фойство родников);
• «Итицеград» (вывешивание кормушек и птичьих домиков, подкормка птиц).

2) Конкурсные работы предоетш шютея в виде творческих отчетов, в виде красочно
оформленных фотоальбомов, папок-р i . к и т.п. с соответствующими пояснениями
и описаниями прир мер» фиятиям в логической и
хронометрической после,довате в нос у.

Отчет должен ямс в:
- титульный лист с обязал шием названия образовательного учреждения,
участников и их возраст (класс гругша) Ф.И.О (полностью) руководителя, должность;
- описание цели и задач:
- механизмы и этапы реализации проекта (акции)
- качественные и количественные результаты;

3) Основные критерии конкурс: ы • материалов:
- соответствие цели и задача . arc i-..членным в конкурсе;
- постановка цели и т ... ч, , гтвегсп >н >сти темы проекта (акции) и

возрасту учас тиков:
- оригинальность . ов в решении наличие» мо» ягельного взгляда авторов на 

решаемую проблему:
- степень реализации проекта (акции):
- грамотность и югичность i по: . ют ательнбе ги реализации проекта (акции);
- практическая значимость пр.-.а :а нчцн i):
- качество оформления.

Номинация «Исслелова iсльскис рабо v ы»
11 Для участия в Конкурсе принимаю ся исследовательские работы, выполненные 

детьми 1» предметной области . те». (ж и тя и неживая природа).
2) Исследовательские работы геор» гическими. экспериментальными и

многоплановыми, хи - г .... . > ..
3) Конкурсная работа должпл иметь
- Титульный лист (название работ'ы; авторы; Ф.И.О. руководителя; наименование 

образовательного учреждения- ,д выпо.тг. аия работы):
-Содержание работы вве ц пггерагурн об ор по геме исследования,

методика и объект исследован» i. в тводы, литература).
- Электронная версия рабо ектронном носителе (CD-диске,

флешке) пли отправляется по эд а грее .»co.point32fa)mail.ru тема «Юные экологи 
Брянщины - 2022».

4) Наличие фото- и видео- материалов привете вуется.
5) Основные критерии оценки конкурсных материалов:
- соответствие целя и задачам ; оста влек нь м в конкурсе;
- исследовательский харак раб<
- новизна исследования. >ирнс глч ю.: г 
-практическая и/пли гсорети геек <л« гт.мость;
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- грамотность и логичность и сложения:
- соответствие возрастным особенностям участника;
- соответствие структуры работы требованиям Конкурса.

Номинация «Творческая мне у о кая»
Г) На Конкурс представляются отдельные поделки или композиций из природного 

материала, выполненные детьми, отражающие самобытность и красоту Брянского края.
2) Поделки тальком виде (плоские изделия нельзя

сворачивать и перегибать, если это может повредить их внешнему виду; хрупкие 
надлежит надежно упаковать).

3) Каждая работа должна имет ь эт икет ку из плотной бумаги или картона, где
указывается: название конкурса, названия работы, Ф.И. автора (полностью),
образовательное учреждение.

3) К конкурсной работе прилагается сопроводительный иске г. раскрывающий замысел 
автора, перечень используемых материалов и особенности техники исполнения.

4) Основные критерии оценки конкурсных материалов:
- соответствие цели и задачам, поставленным в конкурсе,
- техника и качество выполи ; шт рабе i м:
- композиция;
- цветовое решение работы;
- оригинальность;
- полнота демонстрации природных свойств материала.

Номинация «ЭКОвидео»
1) На конкурс представляю,'ся льдом материалы соответствующие идее конкурса:

фильмы, детские пс ш, видео презентации, беседы, интервью и т.д. с
участием конкурсаи гои.

2) Матери:-.пи пре вставляются на электронном носителе (ф юшке) или отправляются на 
электронный адрес eco.point32(n mail.ru гема «Юные экологи Брянщины -  2022» в любом 
видеоформате.

3) К конкурсной работе прилагаете;, сопроводительный текст, который включает в 
себя:

- перечень (описание) проблем, опыта, творческой деятельности детей, освещенных в 
ролике;

- субъект, в котором бы i снят ролик (район, образовательное учреждение, группа, 
класс):

- краткое описание ролика:
- методический комментарии к видеома;;риалам.

4) Критерии оценки конкурсных мю,-риалов.
- соответствие дели и задачам, поставленным в конкурсе,
-полнота и достоверность, информационная насыщенность количественного и 

качественного описания представленных материалов;
-яркость, оригинальность и качество о^ - мления конкурсных материалов.
-соответствие [юр? по и  её целевой аудитории (возрастным

особенностям, образовател лги • но ■ зе; r.ic;: л = т ,д.)
-оригинальность и вырази цельность додачи материала: динамичный видеоряд, 

содержательный профессионально оззу ченный закадровый текст;
-наличие видеоф} пов иродоохранной, исследовательской и

творческой деят школьного возраста образовательных
учреждений! облает и.

5) Авторские права на предел а и надлежат участникам конкурса, с
тем, чтобы их использование и раенр-.ю гранение не нарушало законодательство 
Российской Федерации об авто; ;ь: :л. праве

6) Работы, представленные на конкурс в данной номинации, не рецензируются и не 
возвращаются.
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Приложение 3
к ! {сложению об областном конкурсе

«Юные экологи Брянщины»

AtIKE'I А-ЗАЯВКА
участника областного конкурса «Юные экологи Брянщины»

(заполняется руководителем участника конкурса)

1. Номинация

2. Возрастная группа:_____

3. Название конкурсной работы.

4. Ф.И. участника (полное I ыо).

5. Образовательная организация

6. Класс/группа

7. Ф.И.О. руководителя (по шоегью)

8. Должность руководителя, контактная информация (телефон, эл.почта)

Дата заполнения I [одпись
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Врио директора ГАУДО 
«Брянский областной эколого- 
биологический центр»
Клиндух А.Ю.

Приложение 4
к Положению об областном конкурсе

«Юные экологи Брянщины»

Заявление -  согласие
субъекта на обработку персональных данных подопечного

Я. _____ , паспорт номер_______
(Ф.И.О. родителя)

выданный____________ (_____ ____  _____________________________года,
(кем, когда;

являясь законнь м rij етавителем несовершенно гетнего, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 г.№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГАУДО 
«Брянский областной эк • кий центр», расположенному по адресу:
г.Брянск, ул. 7-ая Линия,13, на обработку персональных данных моего/ей сына (дочери, 
подопечного)

(Ф.И.О сына, дочери, подопечного)
а именно: Ф.И.О., дату уо я, июы, для обработки (внесение в электронную
базу данных, использования ь отчетных документах, публикации данных на сайте 
организации) в целях участия в областном г.оику;к:е .. Юные жологи Ьрянщины».

Я подтверждаю своё согласие на передачу наших персональных данных 
организаторам данного конкурса.

Передача наших пег ! ; субъектам может осуществляться
только с моего письменного со; .

Я утверждаю. ien организации, устанавливающими
порядок обработки персональных данных, а также с моими нравами и обязанностями в 
этой области.

Даю свое согласие организаторам конкурса на использование присланного 
конкурсного материала (разме1 ние i . ги ин ернет, телепрограммах, СМИ, участие в 
творческих проектах и т, и.) с указанием имени автора.

Согласие вступает в силу со дна его подписания и действует в течение 
неопределенного срока . aci юж ьс озвано мною в любое время на основании 
моег о письме: гн о! о замвлег i ия.

(подпись)
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Врио директора ГАУДО 
«Брянский областной эколого

биологический центр» 
Клиндух А.Ю.

Заявление — согласие
субъекта на обработку персональных данных руководителя

Я. _ . паспорт номер_______
(Ф.И.О.)

выданный___  _ _ _ _ _ _ _  __ ______ ______ года, в соответствии с
(кем, когда)

Федеральным законе i от 27.07,2006 r.JMi ' юональных данных» даю согласие
ГАУДО «Брянский областной кий центр», расположенному по адресу:
г.Брянск, ул. 7-ая Линия,13, на обработке но их персональных данных, а именно: Ф.И.О., 
место работы, :м. по-а т  тел eg о. липши, мобильный) для обработки
(внесение в электронную базу по гьзования в отчетных документах, публикации
данных на сайте организации) в целях шетном конкурсе «Юные экологи
Брянщины».

Я подтвер) )ё lacut на >их персональных данных департаменту
образования и науки Брянской

Передача моих персонал пых гам другим субъектам может осуществляться 
только с моего письменного со; лаоия.

Я утверждено, что ознакомлен с докуменгами организации, устанавливающими 
порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в 
этой области.

Даю свое с о т  конкурса на использование присланного
конкурсного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в 
творческих проектах и г. н.) с уки нис д\к , и автора.

Согласие вступает в силе со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Сог но мною в любое время на основании
моего письменного заявления.

2022 г.
(подпись)
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6.1. Конкурсные работы выполняются в рамках требований ФГ'ОС к внеурочной 
деятельности и оформляются в соответствии с приложением №2 к настоящему 
Положению. Тексты представляются на бумажном носителе и в электронном виде (для 
номинации «Исследоваз с. i ьска: рт Г i. та»).

6.2. На конкурс не принимаются'
- работы, не соответствуют ie ie":n ике Конкурса:
■ работы, принимавшие участие в других конкурсах;
- работы участников, не соответствующих ..страстному цензу.

6.3. Конкурсные м а ериалы. вместе сан на основании приложения №3 к
настоящему Положению, и согласие; на обработку персональных данных согласно 
приложению №4 к данном;.'! 1о ю рав ыются по адресу: 241050, г. Брянск, ул. 7-
я Линия, д. 13. ГАУ ого-биологический центр» до 11 апреля
2022 года.

6.4. Конкурсные работы, . разовые и поощрительные места, участникам не
возвращаются.

6.5. Оргкомитет имеет право на редактирование и публикацию конкурсных работ без
уведомления авторов и без ; шлг ipapoв е сохранением авторских прав.

7. Подведе-1 ни шогов и награждение:
7.1. Итоги Конкурса по сдо юзрастной группе по четырем номинациям.
7.2. В каждой номинации Конкур-.. • < тс я победители (1 место) и призеры (2, 3

места), которые награждай ломами) департамента образования и науки
Брянской области

7.3. По усмотрению жюри, ь отдельных номинациях участники могут быть
награждены грамотами (д.ш юг •> денар.1 .-.да образования и науки Брянской области 
за существенный вклад рг шитие ир< юохраняой, исследовательской и творческой 
деятельности до гей кольного возраста образовательных
организаций области.

7.4. Педагогические работнш ■••• овившие победителен и призеров Конкурса,
Harp; in щпл( ми) департамента образования и науки Брянской
области.
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Приложение 1
к I {сложению об областном конкурсе

«Юные экологи Брянщины»

Состав оргкомитета областного конкурса
«Юные экодоа м Брин щины»

Залепеева Ольга Васильевна - председатель оргкомитета, главный консультант
отдела развития специальных учреждений, 
воспитагельной работы и оздоровления детей 
департамента образования и науки Брянской
области;

Клин дух Анна Юрьевна - заместитель председателя оргкомитета, врио

Члены жюри:

цире ст< >ра I 'АУДО «Брянский областной эколого-
биологический центр»;

Зерина ЕЛО. - методист Г АУДО «Брянский областной
э ко л  о го-б и ологический центр»;

Курсакова И.В. - педагог-организатор ГАУДО «Брянский 
o o j  ч. | по: 1 эколого-биологический центр»;

Булей Н.В. - воспитатель МБДОУ г. Фокино «Детский сад
«Тополёк»
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