
 

Положение 
о региональном  конкурсе  

«ПРИРОДА – ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ»  

на лучший практический проект школьников 

 

 (по гранту Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов) 

 

Цель конкурса: вовлечь школьников в единый творческий процесс от генерации 

идей детских проектов, связанных с изучением и охраной природы, техникой, культурой, 

искусством до их воплощения в реальную жизнь. 

 

Задачи конкурса: развитие у школьников навыков исследовательской и 

практической (или поисково-исследовательской) деятельности в различных областях 

знаний и техники, изучения  и охраны окружающей среды, формирование 

самостоятельности в постановке целей и их достижения,  популяризация знаний по 

естественным наукам, формирование экологической грамотности. 

 

Организаторы конкурса: Саратовская региональная детская общественная 

организация  «Союз юных экологов Саратовской области» при поддержке Министерства 

образования Правительства Саратовской области, Министерства природных ресурсов и 

экологии Саратовской области и Саратовского государственного университета им. Н.Г. 

Чернышевского(биологический факультет). 

 

Участники конкурса: ученики 1-11-х классов общеобразовательных школ, 

детские творческие объединения учреждений дополнительного образования, семейные 

коллективы.  

 

Номинации: 

 Юные исследователи природы (не принимаются исследовательские 

работы в «чистом виде»; может быть изготовление своими руками 

предметов, приспособлений и инструментов для полевых исследований, 

разработка квестов, познавательных игр на местности и др.) 

 Юные историки и этнографы (могут быть представлены мини-

реконструкции народных костюмов, древних орудий труда, предметов быта 

нашей области (с соблюдением масштаба), народные игры, затеи, связанные 

с природой и др.) 

 Юные дизайнеры (предложения, как можно украсить с использованием 

природного материала территорию лагеря, пришкольного или дачного 

участка, место отдыха в лесу и др.; эскизы или модели элементов 

ландшафтного дизайна) 

 Юные художники (провести в школе (в классе) конкурс рисунков на тему 

«Креативные лягушки, ящерицы, змеи». Это могут быть отдельные рисунки 

этих животных или сюжетные, в стиле плакатов, комиксов, с правильным 

биологическим смыслом или фантастические). Присылайте не все, а 

лучшие. 

 Юные туристы и спортсмены (разработки несложных тренажеров для 

веревочного городка и освоения туристской техники, спортивно-

экологические игры, задания по ориентированию и др.) 



 Юные роботехники и IT-шники (разработка на основе Arduino 

приспособлений для изучения живой природы в полевых условиях, 

элементы программ, компьютерных игр, связанных с природой и др.) 

 

 

 

Требования к оформлению работ: 

Проект  предоставляется в электронном виде.   

Текст (цели, задачи, ход выполнения проекта) в формате Word, шрифт Times New 

Roman, 14, межстрочный интервал 1,5. Объем работы не более 3 страниц (без учета 

приложений). Иллюстративный материал при необходимости включаются в текст или 

идет приложениями: фотографии, рисунки, чертежи, презентация, слайд-шоу, звук, 

видеофрагмент. 

Текстовая часть должна включать: краткое описание идеи; цели и задачи; 

описание возможного практического  применения данной идеи на природе, в лагере 

отдыха, в школьном дворе, на даче и т.д.,  ссылки на литературные данные или сайты, 

откуда взята вспомогательная информация. 

Презентация в формате PPT (или PPTX) не более 10 Мб (несколько слайдов 

этапов выполнения работы, авторы за работой и др.)  

Видеоприложение (если есть) должно быть размещено в Интернете, на него дается 

ссылка.  

Вместе с полной версией проекта необходимо прислать аннотацию для 

публикации лучших работ на сайте Союза юных экологов. Объем 0,5-1 стр. А4 (текст 

плюс иллюстрация) в формате PDF. 

Титульный лист скачать (!) и занести свои анкетные данные в таблицу. 

Работы и анкеты (вместе) высылаются на адрес: ekokonkurs@mail.ru  

 

 

 

Критерии оценки работ: 

В конкурсных работах оцениваются: оригинальность и проработанность идеи, 

реальность воплощения проекта в жизнь детьми при содействии взрослых, познавательная 

или обучающая ценность конечного «продукта», доля участия школьников. 

 

 

 

Сроки 

 

Работы на региональный конкурс необходимо предоставить  до 23 марта 2018  

Результаты регионального конкурса будут опубликованы 2 апреля  на сайте Союза 

юных экологов (sar-un-eco.sgu.ru). Участникам конкурса отправляется по электронной 

почте Сертификат,  авторам лучших работ – Диплом или Грамота и предложение принять 

участие в одной из смен полевого лагеря СарЮнЭко в Лесной Неёловке Базарно-

Карабулакского района в июне 2018, где участники смогут на практике осуществить свои 

проекты. Там же будут вручены призы очным участникам.  

Победители, которые не смогут поехать в полевой лагерь, могут получить 

сувениры в Саратове до 25 мая, связавшись предварительно с организаторами по 

электронной почте. 
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Состав жюри регионального конкурса: 

 

1. Сосновская Регина Леонидовна, председатель правления Союза юных 

экологов, Почетный работник общего образования, трижды победитель федерального 

конкурса лучших учителей, Физико-технический лицей №1 г. Саратова, учитель биологии 

2. Софинский Борис Андреевич, заместитель председателя правления Союза 

юных экологов; 

3. Абросимов Михаил Борисович, доктор физ.-мат наук, профессор 

кафедры теоретических основ компьютерной безопасности и криптографии Саратовского 

госуниверситета; 

4. Апин Валерий Арвидович, член Союза художников РФ; 

5. Кайбелева Эльмира Исмаиловна, инженер Зоологического музея 

Саратовского госуниверситета; 

6. Мельников Евгений Юрьевич, канд. биол. наук, доцент кафедры 

морфологии и экологии животных биологического факультета Саратовского 

госуниверситета; 

7. Невский Сергей Александрович, канд. биол. наук, доцент кафедры 

ботаники и экологии биологического факультета Саратовского госуниверситета; 

8. Перевозникова Татьяна Викторовна, канд. биол. наук, доцент кафедры 

морфологии и экологии животных биологического факультета Саратовского 

госуниверситета; 

9. Худякова Лариса Павловна, методист Областного центра экологии, 

краеведения и туризма; 

10. Шестов Николай Игоревич, доктор политических наук, профессор 

кафедры политических наук юридического факультета Саратовского госуниверситета, 

археолог. 


