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 Приложение 1 

Утверждено приказом директора ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник  

№ 16 о/д от «27» января 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о республиканском (заочном) конкурсе методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному образованию детей  

«Уроки экологического мастерства» 
 

Республиканский (заочный) конкурс методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному образованию детей  «Уроки экологического 

мастерства» (далее – Конкурс) проводится Государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования Республики Карелия 

«Ресурсный центр развития дополнительного образования» (ГБОУ ДО РК РЦРДО 

Ровесник). 

Настоящее Положение определяет условия проведения Конкурса, требования к 

конкурсным работам, порядок их предоставления на Конкурс, критерии отбора и порядок 

награждения победителей. 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Конкурс является ежегодным мероприятием. 

1.2. Цель проведения Конкурса – выявление, обобщение и распространение лучших 

педагогических практик в рамках естественнонаучной направленности. 

1.3. Номинация Конкурса «Программы дополнительного естественнонаучного 

образования» является региональным этапом Всероссийского конкурса дополнительных 

общеразвивающих программ естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ», 

который проводит Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический центр» 

(г.Москва). 

1.4. Непосредственную организацию и проведение конкурса осуществляет отдел 

«Экостанция имени Кима Андреева» ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник (далее – 

Организатор). 
 

II. Участники Конкурса 
 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются руководители и педагогические 

работники организаций дополнительного образования, а также дошкольных, 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной направленности . 

2.2. В Конкурсе допускается как индивидуальное, так и коллективное участие: 

конкурсная работа может иметь одного или нескольких авторов (авторский коллектив). На 

Конкурс принимаются материалы, разработанные/изданные за последние 2 года.  

2.3. Участие в Конкурсе означает согласие автора на размещение конкурсного 

материала на интернет-ресурсах ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник и на публикацию 

материала (полную или частичную) в печатных и электронных изданиях. Авторство на 

публикуемые материалы за участниками сохраняется.  

2.4. Автор размещаемого/публикуемого материала имеет право публиковать свой 

материал на других интернет-ресурсах или издавать его в печатном виде в других 

изданиях. 
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III. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 
 

3.1. Организатор: 

3.1.1. осуществляет деятельность по привлечению образовательных организаций 

Республики Карелия к участию в Конкурсе и сбор конкурсных материалов. 

3.2. Сроки проведения Конкурса: 

3.2.1. прием заявок и конкурсных материалов с «01» марта по «20» мая 2021 года 

(включительно); 
3.2.2. экспертная оценка представленных материалов и подведение итогов до «01» 

июня 2021 года.  

3.3. Участие в Конкурсе – бесплатное. 

3.4. Конкурсные материалы принимаются только в электронном виде на 

почтовый адрес  rrcen.karelia@yandex.ru с пометкой «Уроки экомастерства». 

3.5. Одновременно с конкурсной работой на указанный адрес необходимо 

направить анкету-заявку в формате doc/docx (Приложение № 1); скан копию 

заполненного и подписанного согласия на обработку персональных данных (Приложение 

№ 2) в формате pdf. 

3.6. Представленные на Конкурс материалы могут использоваться при составлении 

методического сборника по итогам Конкурса с соблюдением авторства; размещаться на 

интернет-ресурсах ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник.  

3.7. Рецензии на представленные на Конкурс материалы не высылаются.  

3.8. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются. 

3.9. К участию в Конкурсе не допускаются следующие работы:  

3.9.1. участвовавшие в предыдущих конкурсах дополнительных 

общеразвивающих программ, по итогам которых их авторы стали лауреатами и 

дипломантами (победителями и призерами); 

3.9.2. не соответствующие тематике Конкурса и его номинаций; 

3.9.3. материалы, в которых присутствуют признаки плагиата (если процент 

цитирования в тексте превышает 40%). 
 

IV. Номинации Конкурса 
 

4.1. Конкурс проводится по следующим трем номинациям:  
 

 «Программы дополнительного естественнонаучного образования» 
(дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

естественнонаучной направленности). 

Работы из числа победителей и призеров данной номинации, будут направлены 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); 

  «Естественнонаучное образование» (методические материалы по организации 

обучающих мероприятий экологической тематики: проекты, занятия, уроки и пр.); 

 «Мероприятия по экологическому воспитанию» (методические материалы по 

организации воспитательных мероприятий экологической тематики: экологических 

праздников, фестивалей, флэшмобов, игр, квестов, экскурсий, экспедиций, 

природоохранных акций, мастер-классов). 

4.2. Организатор оставляет за собой право изменить номинацию, указанную 

участником в заявке, на иную номинацию, в большей степени соответствующую 

содержанию конкурсной работы.  

mailto:rrcen.karelia@yandex.ru
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V. Требования к конкурсным работам 
 

5.1. Конкурсная работа участника должна быть выполнена в соответствии с 

тематикой конкурса и его номинациями.  

5.2. 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.  

5.3.  Конкурсные работы предоставляются только в электронном виде, печатные 

варианты не принимаются.   

5.4.  Материал должен быть представлен в двух форматах: в формате doc/docx (весь 

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

возможностью редактирования и иллюстрации; дополнительными файлами приложения 

не принимаются); в формате pdf (весь материал должен быть в одном файле размером до 

20 мегабайт, включая текст и иллюстрации; дополнительными файлами приложения не 

принимаются). 

5.5.  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 с авторской орфографией и пунктуацией.  

5.6. 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.  

5.7. При использовании большого количества специальных терминов в конце 

документа должен быть словарь терминов или тематический указатель с указанием 

страниц, где дано определение термина. 

5.8. 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» с указанием фамилии и инициалов 

автора (авторов), заглавия, места издания, года публикации, числа страниц. Если 

используемый материал был опубликован в периодическом издании, то после 

специального знака (//) приводится название сборника или журнала с указанием страниц 

расположения статьи, в этом случае место издания и издательство не указываются. В 

случае использования интернет-ресурсов обязательно указывается автор и название 

публикации с приведением адреса электронного ресурса. Список источников составляется 

в алфавитном порядке, а в тексте ссылки на использованные источники оформляются 

номерами в квадратных скобках, например, [1]. 

5.9. Предоставляемые конкурсные материалы в номинации «Программы 

дополнительного естественнонаучного образования» должны соответствовать 

методическим рекомендациям по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы), в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242. 
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VI. Критерии оценки конкурсных работ 
 

6.1. Номинации «Естественнонаучное образование» и «Мероприятия по 

экологическому воспитанию» оцениваются по следующим критериям (0-2 балла по 

каждому критерию, максимальная сумма - 20 баллов): 

6.1.1. актуальность поставленной проблемы для решения задач развития сферы 

дополнительного естественнонаучного образования детей (в данной тематической 

области); 

6.1.2. оригинальность подходов, новизна материалов по сравнению с ранее 

разработанными материалами в данной тематической области;  

6.1.3. научная и фактическая достоверность материала, корректность, 

использования терминов; 

6.1.4. информативность и полнота материала, соответствие содержания названию 

материала;  

6.1.5. логичность структуры материала, порядка следствия отдельных частей, глав 

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

6.1.6. соответствие формы изложения той категории читателей, которой 

адресованы материалы, стиль и доходчивость изложения; 

6.1.7. комфортность зрительного восприятия текстового материала; 

6.1.8. использование иллюстративного материала, в том числе графических 

элементов, анимации и других изобразительных средств;  

6.1.9. грамотность текста, корректность использования источников и оформления 

ссылок на них; 

6.1.10. возможность широкого практического использования материала в 

различных регионах другими образовательными организациями. 

 

6.2. Номинация «Программы дополнительного естественнонаучного 

образования» оценивается по следующим критериям (0-2 балла по каждому критерию, 

максимальная сумма - 30 баллов): 

6.2.1. соответствие примерным требованиям к оформлению и содержанию 

структурных элементов дополнительной общеобразовательной программы;  

6.2.2. актуальность и педагогическая целесообразность программы; 

6.2.3. соответствие программы действующим нормативным правовым актам и 

государственным программным документам; 

6.2.4. соответствие цели и ожидаемых результатов программы ее содержанию; 

6.2.5. обоснованность продолжительности реализации программы;  

6.2.6. обоснованность форм организации занятий по программе;  

6.2.7. соответствие программы заявленному возрасту и категориям детей;  

6.2.8. соответствие содержания программы заявленной цели и результату; 

6.2.9. вариативность содержания программы, возможность выбора и построения 

индивидуальной образовательной траектории; 

6.2.10. интегративность, преемственность содержания программы, взаимосвязь с 

другими типами образовательных программ, уровень обеспечения сетевого 

взаимодействия; 

6.2.11. соответствие форм организации деятельности обучающихся цели и 

содержанию программы; 

6.2.12. обоснованность и разнообразие используемых в программе педагогических 

технологий; 

6.2.13. наличие методического сопровождения программы (методические 

материалы, необходимые для реализации данной программы);  
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6.2.14. обоснованность критериев и технологий отслеживания результатов и 

удовлетворенности качеством программы; 

6.2.15. социальная значимость программы. 

 
 

VII. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
 

7.1. Итоги Конкурса подводятся до «01» июня 2021 г. Информация будет 

опубликована на сайте https://rovesnik.karelia.ru/ (деятельность/ естественнонаучная/ 

конкурсы/ «Уроки экологического мастерства») 

7.2. По итогам Конкурса в каждой номинации определяются победитель (I место) и 

призеры (II и III места). 

7.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право изменить число призовых 

мест. 

7.4. Все участники Конкурса получат Свидетельство участника в электронном 

виде. 

7.5. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами в электронном 

виде. 

7.6.  Работы из числа победителей и призеров в номинации «Программы 

дополнительного естественнонаучного образования» будут направлены 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). 

 

https://rovesnik.karelia.ru/
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Приложение 1 

к Положению о республиканском (заочном) 

конкурсе методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному  

образованию детей «Уроки экологического 

мастерства» 

 

Анкета-заявка участника  

республиканского (заочного) конкурса методических материалов  

по дополнительному естественнонаучному образованию детей  

«Уроки экологического мастерства» 

(заполняется на каждого из авторов конкурсного материала)  

 

1. Муниципальный район: 

2. Наименование населенного пункта:  

3. Фамилия, имя и отчество автора (полностью):  

4. Место работы: 

5. Должность:  

6. Название и вид конкурсного материала:  

7. Номинация: 

8. Контактная информация (телефон, электронный адрес): 
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Приложение 2 

к Положению о республиканском (заочном) 

конкурсе методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному  

образованию детей «Уроки экологического 

мастерства» 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,______________________________________________________________________ , 

настоящим даю свое согласие ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник (далее – оператор) на 

обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учетом 

требований действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных 

данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей 

волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною в целях осуществления оператором действий по 

представлению документов в Оргкомитет республиканского (заочного) конкурса 

методических материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей 

«Уроки экологического мастерства» (далее — Конкурс) и распространяется на 

следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, место работы, должность, номер 

телефона, адрес электронной почты и любая иная информация, относящаяся к моей 

профессиональной деятельности, доступная либо известная в любой конкретный момент 

времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача) персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с моими персональными данными с учетом требований 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими):  хранение, запись на 

электронные носители и их хранение, составление перечней.  

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

моих персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том 

числе, но не ограничиваясь, Министерство образования Республики Карелия и т. д.), а 

равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах,  оператор 

вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а 

также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию (Ф.И.О., место работы, название конкурсной  работы).  
«_____»  ____________________ г. 

________________         /___________________________/ 

        Подпись                                Расшифровка 
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