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3.2.1. Прием заявок и конкурсных материалов до «01» июня 2020 г. 

3.2.2. Экспертная оценка представленных материалов и подведение итогов с «01» 

июня по «05» июня 2020 г.  

3.3. Участие в Конкурсе – бесплатное. 

3.4. Конкурсные материалы принимаются только в электронном виде на 

почтовый адрес  rdebc.aleksandra@mail.ru с пометкой «Уроки экологического мастерства». 

3.5. Представленные на конкурс материалы могут использоваться при организации 

постоянно действующей выставки методических материалов в ГБОУ ДО РК РЦРДО 

Ровесник, публиковаться в периодических изданиях с соблюдением авторских прав. 

Рецензии на них не высылаются. Апелляции по итогам конкурса не принимаются. 

3.6. К участию в Конкурсе не допускаются следующие работы:  

3.6.1. Участвующие в предыдущих конкурсах дополнительных общеразвивающих 

программ, по итогам которых их авторы стали лауреатами и дипломантами (победителями 

и призерами); 

3.6.2. Не соответствующие тематике конкурса и его номинаций; 

3.6.3. Материалы, в которых присутствуют признаки плагиата (если процент 

цитирования в тексте превышает 40%). 

3.6.4. Данные материалы не оцениваются. 
 

4. Номинации Конкурса 
 

4.2. Конкурс проводится по следующим десяти номинациям:  
 

программная продукция: 

 «Программы дополнительного естественнонаучного образования» 
(дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

естественнонаучной направленности); 

Работы победителей и призѐров данной номинации, будут рекомендованы к 

участию во Всероссийском конкурсе дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ», который проводит 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический центр» 

(г.Москва). 
 

 методические материалы, направленные на дополнительное естественнонаучное 

образование детей школьного возраста: 

 «Биологическая тематика» (методические материалы по зоологии, ботанике, 

лихенологии, микологии, микробиологии, изучению человеческого организма и 

поддержанию его здоровья, общей биологии, научным основам охраны объектов живой 

природы); 

 «Сельскохозяйственная и лесохозяйственная тематика» (методические 

материалы по освоению различных разделов сельского и лесного хозяйства, по 

организации работы трудовых объединений обучающихся соответствующих 

направлений); 

 «Гуманитарно-экологическая, эколого-краеведческая и эколого-эстетическая 

тематика» (методические материалы по различным направлениям экологического 

образования, связанным с гуманитарными, эстетическими аспектами, с этноэкологией, 

краеведением и экологическим туризмом); 

 «Естественнонаучная тематика» (методические материалы, относящиеся к 

физико-химическому и физико-географическому тематическим циклам, а также 
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материалы по комплексному изучению и мониторингу природных и искусственных 

экосистем); 
 

методические материалы, направленные на экологическое воспитание детей и 

молодѐжи, в т.ч. вне рамок дополнительного образования: 

 «Социально-экологические проекты и детские экологические организации» 

(методические материалы по организации социально-экологической и природоохранной 

деятельности детских коллективов); 

 «Мероприятия по экологическому воспитанию школьников» (методические 

материалы по организации обучающих и воспитательных мероприятий экологической 

тематики для детей школьного возраста); 

 «Экологическое воспитание и естественнонаучное образование 

дошкольников» (методические материалы по организации обучающих и воспитательных 

мероприятий экологической тематики для детей дошкольного возраста, по реализации в 

системе дошкольного образования дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ естественнонаучной направленности); 
 

методические материалы, направленные на развитие сферы дополнительного 

естественнонаучного образования детей и сохранение лучших традиций 

естественнонаучного образования: 

  «Общие методические аспекты организации образовательной 

деятельности в сфере дополнительного естественнонаучного образования детей» 
(материалы по организации методической работы в организациях дополнительного  

образования естественнонаучного профиля, по организационным формам учебной и 

исследовательской деятельности обучающихся по воспитательной работе и проблематике 

социально-педагогического и психолого-педагогического сопровождения развития 

личности ребенка в сфере дополнительного естественнонаучного образования детей; 

материалы по развитию единого информационного пространства дополнительного 

естественнонаучного образования детей, по организации межведомственного 

взаимодействия и сетевого партнѐрства). 
 

5. Требования к конкурсным работам 
 

5.2. Конкурсная работа участника должна быть выполнена в соответствии с 

тематикой конкурса и его номинациями.  

5.3. Конкурсный материал должен иметь свое название, отражающее содержание 

работы, и включать в себя только одну единицу методической продукции либо 

представлять собой единый комплект соответствующих заявленной номинации 

материалов (под общим названием), объединение которых логически оправдано.  

5.4.  Конкурсные работы предоставляются только в электронном виде, печатные 

варианты не принимаются.   

5.5.  Материал может быть представлен в виде файла в формате doc/docx (весь 

материал должен быть в одном файле размером до 20 мегабайт, включая иллюстрации, 

дополнительными файлами приложения не принимаются). 

5.6.  Каждая конкурсная работа должна сопровождаться краткой аннотацией, в 

которой перечисляются основные вопросы, освещаемые в работе, отмечается вид 

методической продукции и указывается круг читателей (пользователей), на которых 

рассчитан данный методический материал. Текст аннотации строится лаконично и не 

допускается оценочных и пространных суждений. Аннотация должна быть представлена в 

отдельном файле в формате doc/docx (максимальный объем краткой аннотации 

допускается до 1000 печатных знаков – всех символов, включая пробелы). 
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5.7.  Текст работы должен излагаться на русском языке с соблюдением правил и 

норм русского языка. Материалы публикуются на Интернет-ресурсе ГБОУ ДО РК РЦРДО 

Ровесник в авторской редакции и авторской орфографии и пунктуации.  

5.8. В случае многостраничных документов материал должен иметь оглавление – 

перечень заголовков разделов, глав и других структурных единиц текста с указанием 

страниц, на которых размещается каждая из них.  

5.9.  При использовании литературных и прочих источников информации 

обязательно приведение в конце документа нумерованного списка использованных 

источников, оформленного в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления». Список источников составляется в 

алфавитном порядке, а в тексте ссылки на использованные источники оформляются 

номерами в квадратных скобках. 
 

6. Критерии оценки конкурсных работ 
 

6.2.  Критерии оценки конкурсных работ (до 10 баллов по каждому критерию, 

максимальная сумма – 100 баллов):  

6.2.1. Актуальность поставленной проблемы для решения задач развития сферы 

дополнительного естественнонаучного образования детей (в данной тематической 

области); 

6.2.2. Оригинальность подходов, новизна материалов по сравнению с ранее 

разработанными материалами в данной тематической области;  

6.2.3. Научная и фактическая достоверность материала, корректность, 

использования терминов; 

6.2.4. Информативность и полнота материала, соответствие содержания названию 

материала;  

6.2.5. Логичность структуры материала, порядка следствия отдельных частей, глав 

и т.д.; навигация, возможности поиска информации по тексту; 

6.2.6. Соответствие формы изложения той категории читателей, которой 

адресованы материалы, стиль и доходчивость изложения; 

6.2.7. Комфортность зрительного восприятия текстового материала; 

6.2.8. Использование иллюстративного материала, в том числе графических 

элементов, анимации и других изобразительных средств; 

6.2.9. Грамотность текста, корректность использования источников и оформления 

ссылок на них; 

6.2.10. Возможность широкого практического использования материала в 

различных регионах другими образовательными организациями. 
 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
 

7.2. Итоги конкурса будут подведены с «01» июня по «05» июня 2020 г. 

Информация будет опубликована на сайте https://rovesnik.karelia.ru/. 

7.3. По итогам Конкурса в каждой номинации будут определены победители (I 

место) и призеры (II и III места). 

7.4. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами. 

7.5. Организаторы конкурса оставляют за собой право увеличить число призовых 

мест. 

7.6. Все участники конкурса получат Свидетельство в электронном виде. 

https://rovesnik.karelia.ru/

