
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАРО ДУБА 

 
ПРИКАЗ 

 
от 2 У 2&2J '■№ 2Р 

 
О проведении муниципального этапа областного 

конкурса «Защити озоновый слой и климат Земли» 

в 2022 году 

 
В соответствии с планом работы Отдела образования администрации 

Старо дубе кого муниципального округа на 2021-2022 учебный год, на 

основании прика sa дег га образования и науки Брянской области от 

18.01.2022 года № 38 и в целях определения лучших работ учащихся 

образовательных организаций и ]ему «Защити озоновый слой и климат 

Земли», а также пропаганды экологической и природоохранной деятельности 

по защите окружающей среды от негативного антропогенного воздействия 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести мунищ льный п властного конкурса «Защити озоновый 

слой и климат Земли» в период с 0 февраля по 29 апреля 2022г. 

2. При подготовке конкурсных материалов пользоваться Положением об 

областном конкурсе «Защити озоновый слой и климат Земли». 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений, учреждений 

допол и и гел ьно го об разо ваг; и я о кр у г а: 

3.1. Организовать у частие обучающихся в конкурсе; 

3.2. Обеспе участие педагогоi членов комиссии по оцениванию работ в 

подведении итог» н курс а (Отдел образования, 29.05.2022, 14-00 ч). 

4. Конкурсные  работа {нс более 3-х работ в каждой номинации) и анкеты 

- заявки, оформленные в соотге.'с, вин с Положением, направлять в Отдел 

образования в срок ю ■ 1аир и 2022 года. Работы, представленные 

позднее установ.  ic t hio в конкурсе не допускаются. 

5. Контроль выполнения данного приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования администрации Стародубского 

муниципального округа Панаськову Н.В. 

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

 

 

 

 
А.М. Дашкова 



 

Приложение №1 

к приказу от ZP.fi/ М • № Я Р 

От дела образования администрации 

Стародубского муниципального округа 

 
 

Состав комиссии по оцениванию работ 

муниципального  этапа областного конкурса 

«Защити озоновый слой и климат Земли» в 2022 году 

 
№ п/н ФИО Место работы 

1. ПанаськоваНина Васильевна Вед. специалист Отдела образования 

2. IТоклонская Светлана 

Александровна 

Зам. директора МБОУ ДО СЦДТ 

3. Децик Олеся Валерьевна Учитель МБОУ «Стародубская СОШ №1» 

4. Гудимова Наталья Николаевна Учитель МАОУ Сгародубской СОШ №3 

5.Василенко 'Татьяна Сергеевна  Учитель «МБОУ Мишковская СОШ» 



Приложение 

к приказу № 38_ 

от 18.01.2022 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе 

«Защити озоновый слой и климат Земли» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Областной конкурс «Защити озоновый слой и климат Земли» проводится в 

соответствии с планом областных массовых мероприятий на 2022 году, в целях 

определения лучших работ учащихся образовательных организаций на тему «Защити 

озоновый слой и климат Земли», а также пропаганды экологической и природоохранной 

деятельности по защите окружающей среды от негативного антропогенного воздействия. 

1.2. Конкурс организуют департамент >ра юват я и науки Брянской области и ГАУДО 

«Брянский областной эколого-биологический центр». 

 
2. Участники конкурса 

 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, а также 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным программам. 

 
3. Содержание, сроки и порядок проведения конкурса 

 
3.1. Конкурс проводится на тему: «Защити озоновый слой и климат Земли» по следующим 

номинациям и возрастным категориям: 

3.1.1 номинация «Рисунки» для возрастной категории учащихся 1-4 классов; 

3.1.2. номинация «Плакаты» для возрастной категории учащихся 5-11 классов; 

3.1.3. номинация «Социально-экологические проекты» для следующих возрастных 

категорий: учащиеся 5-7 классов, учащиеся 8-11 классов; 

3.1.4. номинация «Рефераты» для следующих возрастных категорий: учащиеся  8-11 

классов, 

3.1.5. номинация «Учебно-исследовательские работы» для следующих возрастных 

категорий: учащиеся 8-i 1 i лас. . 

3.1.6. номинация «Социальная видеореклама» для следующих возрастных категорий: 

учащиеся 8-11 классов; 

3.2. Содержание конкурсных работ всех номинаций (кроме номинаций - «Плакаты, 

«Рисунки», «Социальная видеореклама») определяется по выбору одной из следующих 

тем: 

1) разрушение озоновою с лох: история вопроса; 

2) распространенные заблуждепля об «озоновых дырах»; 

3) международное и российское сльство в сфере охраны озонового слоя; 
4) организация пропаганды по охране озонового слоя в России; 

5) альтернативные озонобезопасные хладагенты и технологии в климатическом и 

холодильном бизнесе 

6) альтернативные озонобезопасн >с технологии при производстве пиломатериалов; 

7) альтернативные озонобезопасн »., ичиологии в медицине; 

8) переход на озонобезопасные х.юло! ии российских предприятий: экономика и 
экология; 
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9) экологические нарушения в сфере охраны озонового слоя и способы борьбы с ними; 

10) «День озона» как международный праздник; 

11) система государственного регулирования производства и потребления 

озоноразрушающих веществ; 

12) охрана озонового слоя: Россия и Карона; 

13) охрана озонового слоя: экология и экономика; 

14) международный опыт регулирования производства и потребления хлор- и 

фторсодержащих газов: 

15) деятельность международных организаций в сфере охраны озонового слоя; 

16) экологически безопасное извлечение озоноразрушающих хладагентов, регенерация, 

повторное использование или утилизация: 

17) памятки для потребителей; озопора - уш тощих веществ и оборудования, содержащего 
эти вещества; 

18) международные экологические соглашения и защита национальных интересов 

России; 

19) международный опыт организации контроля за озоноразрушающими веществами и 

парниковыми газам и; 

20) средства и методы наблюдения за состоянием озонового слоя; 

21) результаты деятельности озс сой сети в Российской Федерации и мире; 

22) механизмы разрушения к восстановления озонового слоя; 

23) озоновый слой и климат Земли; 

24) роль озонового слоя в возникновении жизни на Земле. 

Дополнительную информацию по вь счисленным темам можно получить на сайте 

www.o/oncprogram.ru 

3.3. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии 

с требованиями ФГОС к внеурочной деятельности и требованиями, изложенными в 

Приложении № 1к настоящему Положению. 

3.4. Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями, изложенными в 

Приложении № 4 к настоящему Положению. 

3.5. Конкурс проводится с 1февраля по 31 мая 2022 года. Для участия в Конкурсе 

необходимо не позднее 15 май 2022 года ию почтовому штемпелю) направить в адрес 

241050, г. Брянск, ул. 7-я Лини 1,0 «1 рянский областной эколого-биологический 

центр» анкету-заявку (Приложен оглаеие на обработку персональных данных 

(Приложение № 3) по установленной настоящим Положением форме и конкурсную 

работу участника. 

3.6. Конкурсные работы в номинациях «Социально-экологические проекты», «Рефераты», 

«Учебно-исследовательские работы», «Социальная видеореклама» можно прислать по 

электронному адресу: ekolog metod.kab@rna.il га с пометкой «Защити озоновый слой и 

климат земли». 

 
4. Руководство конкурсом 

 
Щ 4.1. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет оргкомитет с 

правом жюри (Приложение №5 к Положению). 
 

 
.# # 

5. Подведение итогов, конкурса и награждение участников 

 

5.1. Итоги Конкурса подводятся по иомкдацвям. 

5.2. Победители (I место) и призеры (2,3 места) Конкурса награждаются грамотами 

департамента образования и науки Брянском области. 

5.3. Педагогические работник подготовившие победителей и призеров Конкурса, 

награждаются грамотами департамента образования и науки Брянской области. 
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Приложение № 1 

к Положению 

 

Требовании к оформлению конкурсных работ 

 

1. Общие требования к конкурсным работам 

1.1. Участник (или груш л оров) представляют к участию в Конкурсе не более 

одной работы. 

1.2. На конкурсную работу необходимо заполнить анкету-заявку по образцу, 

представленному в настоящем приложении. 

1.3. Все те киы быть написаны на русском языке, текст 

вставляется в печати* ■  mix материалов должны быть надежно 

лены (степлером, в ск >и.), страницы пронумерованы. Формат 

«во т материала А4; шри , г - Times New Roman,14 размер; интервал - полуторный. 

1.4. Текстовая работа должна иметь титульный лист, на котором указываются 

(сверху вниз): название органи гы; фамилия и имя авгора(-ов), класс или 

jgy$pa; Ф.И.О. (полностью) и о гжности руководителя работы и консультанта (если 

Щтся); название населенш пункта и субъекта Российской Федерации; год 
выполнения. 

 
2. Требования! к работам нолшнздш! - «Рисунки», «Плакаты» 

2.1. Конкурсные работы (рисунки, плакаты) могут быть выполнены в техниках 

карандаш, гуашь, пастель. л ора, коллаж, аппликация и др.; размер - не менее 

формата А4, не ( гжна быть без паспарту и рамок. Сворачивать 

и сгибать работу не допускается. 

2.2. На обратной сторс ата, в левом верхнем углу должна быть 

Прикреплена этикетка с указанием назван я работы, номинации, данные об авторе(-ах): 

Ф.И.О., место проживания вг . чвый адрес, возраст, номер школы и класса, 

название работы. 

2.3. К работе прилагается сопроводительный текст (письменное обоснование, 

раскрывающее замысел автора и '.вольной форме), объем которого должен быть не 

менее одной и не более гре.„ страниц формата А4 (Times New Roman, 14 размер, 

полуторный интервал). Текст должен бь , едставлен в печатном виде. В нем также 

необходимо повторить инфор: .ц .н об авторе(-ах) (Ф.И.О. и указать место проживания 

автора!-o r ), возраст, номер школы и класса, название работы). 

 

3. Требования к оформлен! работ номинации «Социально-экологический 

проект» 

3.1. Участник (i г. ф( тулирует и предлагает вариант решения 

выбранной проблемы в соответствие, с проблематикой Конкурса. 

Исследуя сущность проб;тем;.;. ; депшк !или группа авторов) собирает различную 

информацию, материалы и , л,\мет /ы, на основе которых разрабатывает проект, 

оформленный в портфолио. Портфолио состоит из папки документов и презентации. 

3.2. Папка документов может включать в себя юридическую документацию, 

статистические данные, графики о графин, рисунки, материалы СМИ, 

результаты социо угис материалы и отражает основные этапы 

работы участника манд разрабо ке проекта в логической и хронологической 

последовательноети. 

3.3. Структура проекта нре,туема тривает: 

титульный лист, на кч гея - (сверху вниз): название организации и 

объединения; тема пр< ра шия и им> автора (-ов), класс; Ф.И.О. (полностью) и 

должности руководителя рабе  -.ванне населенного пункта и субъекта 

Российской Федерации; год вы . , , з 
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содержание с обозначен чем гсех разделов и указанием страниц; 

введение с обоснованием актуальности, постановкой проблемы, цели, задач, 

характеристикой источников н литературы, указанием места, продолжительности 

реализации проекта, партнеров: 

описание методов исследо:-,Уг.ия проблемы и методик проведения работы, сбора и 
анализа материала; 

основная часть, в которой цае тс я описание механизма и этапов реализации проекта 

(т.е. программа действий): 

заключение, содержащее конкрет $ультаты по реализации проекта (или плана 
действий), с числовыми и фактическими данными, обоснованием перспективы и 

практической значимости рибо 

список использованных hcj очников и литературы. 

 
4. Требовании к рефери  , а,  •», дне. . ачмедовагельским работам 

4.1. Структура реферата/уч£бно-исе.'юдовательской работы предусматривает: 

титульный лист и содержание с указанием глав и страниц; 

введение с постановкой цели и задач, определением предмета и объекта 

^Исследования, обоснованием актуальное! и темы, указанием места, сроков и 

продолжительности и с с л едина т; \. я 

обзор литературы по теме лее тедования: 

методика исследовании эпнеа ше и о( ание методов сбора и обработки 

материала; 

основная часть, в которой пре дставлены результаты исследования и проводится их 

обсуждение; 

заключены . л :исследования, перспективы продолжения 

работы, рекомендации; 

список использованных ш тичникое и литературы. 

4.2. При использовании данных . литературы источники указываются в конце (см. 
выше), а в тексте приводятся ссылки. 

4.3. Иллюстративные материалы (фотографии, рисунки, схемы и др.) могут быть 

представлены в произвольном виде и даны i основном тексте или в приложении. Главные 

требования к ним сть, точность, информативность, должны быть 

подписаны. 

 
5. Требовании к работам номинации «Социальная видеореклама» 
5.1. Не нарушать авторские права других сторон. 

5.2. Продолжите; | аботы не более 2-х минут. Материалы принимаются в 

одном из следующих форматов ■ пл '.линя ;nvf. ьндео avi или mpeg4. 

5.3. К работе прилагается сопроводи)ельный текст (объем - не более 1стр.), 

р. держащий сведения об авторе(-ах) - Ф.И.О; название организации; тему 

работы; сведения о руководителе и обязательную фразу: 
«Гарантируем. ролика не нарушены авторские права других 

сторон». 
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Приложение 2 

к Положению 

 
Анкета-заявка участника 

областной» конкурса 

«Защити тоновый  . той и климат  Земли» 
 

Номинация 

Ф.И.О. участника (полностью) 

 
 

Дата и год рождения « »    г. 

Домашний почтовый адрес (с индексом), контактный телефон 

 

 

 
-Место учебы, класс, группа 

(нужное подчеркну гь) 

 
 

Сведения о руководителе: 

Ф.И.О. (полностью)  

должность  

Наименование образовательно': органанаш и его точный адрес, контактные телефоны, 

факс, электронная почта 

  Тема работы 

 

 

 

 

Разрешение на публикацию (да, нет) 

(ну жное подчеркнуть) 

 

 

Подпись автора 

 
 

Подпись руководителя (если имеется) 

 

 
 

Приложение №3 

к Положению 

 

Врио директора ГАУДО 
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«Брянский областной эколого- 

биоло г ический центр» 

Клиндух А.К). 

 

Заявление - согласие 

субъекта яа обработку персональных данных подопечного 
 

паспорт номер 

(ФИО. родителя) 

ДШШЫЙ рода, 

(кем,когда) 
Шть законным представителем юнпо гетнего, в соответствии с Федеральным 

эм от 27.07.2006 г. Б >-ФЗ О нерсош >ных данных» даю согласие ГАУДО 

£до>зяж: сий областной эколого-биологический центр», расположенному по адресу: 

тек, ул. 7-ая Линия, 13, на гку персональных данных моего/ей сына (дочери, 

щёпечного) 

 

B y -(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 
ЩОййенно: Ф.И.О., дату рождения бы, класс для обработки (внесение в 

электронную 6а щнных, испо отче ных документах, публикация данных на 

caiiie организации) в целях учас >чом конкурсе «Защити озоновый слой и 

климат Земли». 

Я подтверждаю свое согласие на передачу наших персональных данных 

организаторам данного конкурса. 

Передача наших персональных данных другим субъектам может осуществляться 

только с моего письменно! >сш ».-■ 

Я утверждаю, что ознакомлен . документами организации, устанавливающими 

порядок обрабо - ;и также с моими правами и обязанностями в 

Этой области. 

Даю свое согласие организаторам конкурса на использование присланного 

конкурсного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, СМИ, участие в 

• рорчеоких проектах и г. и.) с указ.-, кием имени автора. 
Согласие вступает в сил;, со дна его подписания и действует в течение 

деопределенн огс , юка. гласи < . , отозвано мною в любое время на основании 
моего письменного заявления. 

 

« »  20  г.   

(подпись) 

 
 

Врио директора ГАУДО 

«Брянский областной эколого- 

биологический центр» 

Клиндух А.Ю. 
 

Заявление - согласие 

субъекта (руководят ;ля) на обработку персональных данных 
 

Я,         

(Ф.И.О.) 

, паспорт номер 

выданный 
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i :3 ‘ 

(кем, когда) 

в соответствий с Федеральным законом oi 27.07.2006 г.№ 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие ГЛУДО «Брянский областной эколого-биологический центр», 

расположенному по адресу: г.Брянск, ул. 7-ая Линия,13, на обработку моих 

персональных данных, а именно' у { о работы, должность, контактные 

телефоны (доли  и (внесение в электронную балу данных, 

использования в отче шых докумен •л к ; л « ,кащ я .данных на сайте организации) в целях 

участия в областном конкурсе «Зашита оптовый слой и климат Земли». 

Я подтверждаю своё согласие на передачу моих персональных данных департаменту 
|ра£ования и науки Брянской области. 

Передача моих персональных данных другим субъектам может осуществляться 
Ш ро с моего письменного согласия 
ргеУт 
»И утверж. • .ламп организации, усганавливающими 

рррадок обработ акже с моими правами и обязанностями в 
этой области. 

Даю свое согласие организаторам конкурса на использование присланного 
конкурсного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в 

Творческих проектах и ч. л.) с указанием имени автора. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие г уже бь ь отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления. 
 

«  » 20_ г. 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 
Приложение 4 

к Положению 
 

Критерии оценки конкурсных материалов 

 

1. Критерии оценки рисунков: 

*соответствие содержания работы геме Конкурса; 

*художественное мастерство (техника и качество исполнения работы, 
соответствие творческого уровня возрасту г ора); 

*оригинальность замысла; 

*соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ. 

 

2. Критерии оценки плакатов: 
*соответствие содержат .-гя работы теме Конкурса; 
*информационная нас .in.с иное гь материала; 

*глубина освещения темы; 

*художественная ценность (композиционное решение); 
”цветовое решение; 

- четкость, лаконизм форм: 

*призывный короткий текст, связанный с изображением; 

*соответствие треб -г. ’л к оформлению конкурсных работ. 
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3. Критерии  оценки  социально-экологических  проектов: 
• социальная значимость проблемы; 

»актуальность и важность поставленной проблемы; 

• оригинальность подхс в ешении, наличие самостоятельного взгляда 
авторов на решаемую проблему; 

*самостоятельность разработки проекта; 
*реалистичность, экономи ч н<>сгь; 

• грамотноегь и логичность в последовательности реализации проекта; 

• степень реализации проекта; 
*практическая значимость проекта; 

•.щР»' *качество оформления портфолио. 
 

Йртгерии оценки р, фератоа: 
* соотв» vемь чат ке Конкурса и актуальность изложенных 

. ладов. 

• теоре . еск'ая проработанность темы, использование литературы; 

а й," ■ *стиль изложения; 

«а»i ■» ^ 
' X ............. i■; #д*а1!, 

К *глубина проработки материала; 
«обоснованность выводов; 

• соотвеп . еферата ребованиям Конкурса. 
 

5. Критерии  оценки  учебно-нсследовагельских  работ: 
• наличие краткого введетшя в проб :. му исспело ;ания, ясное изложение темы 

исследован ля; 

• формулировка актуальности, цели, задач , новизны, практической 
значимости; 

теоретичес кая ироре.оота ж ,ъ гемы, использование литературы; 

• описание конкрет >дов исследования. оформленное в соответствии 
с правилами, применимыми для научных текстов; 

• раздельное изложение собственных результатов наблюдений и 
экспериментов, их обсуждения и анализа; 

4 *наличие иллюстратт ш •.-риала, выявляющего главные этапы 
и составляющие цроведеиного лселедования: 

• ори инал тчие собственной точки зрения на 
полученные результаты); 

я обобщение результатов и формулировка выводов. 
 

6. Критерии оценки социальной видеорекламы: 

*актуальность идеи, осень, гетвие тематике Конкурса; 

*уникальность идеи (сюжет сценария должен быть оригинальным, не 

ассоциироваться с уже существующими видеороликами); 
*оригинальность; 
“ динамичность; 

*наличие звукового сопровождения, видеоэффекты; 
«общее эмоциональное сот понятие. 

 

 

е? V. 
jge- 
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