
ПОЛОЖЕНИЕ 

О школьном этапе районного конкурса  

«Экологическими тропами Поволжья» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о школьном этапе районного конкурса (далее – Положение, 

Конкурс) определяет цели, задачи, организаторов, участников Конкурса, 

порядок и сроки рассмотрения представленных материалов. 

1.2. Базовое учреждение по проведению конкурса МОУ «СОШ № 101» г. 

Саратова. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целями и задачами Конкурса являются: 

- выявление и поддержка одаренных детей; 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- формирование бережного и ответственного отношения к природе 

родного края; 

- предоставление возможности для самореализации учащихся и 

педагогов. 

 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций Ленинского района города Саратова. 

 

IV. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

4.1. Конкурс является заочным. 

4.2. Конкурс проводится по трём направлениям: 

- 1 направление: Презентация; 

- 2 направление: Рисунок; 

-3 направление: Плакат. 

4.3. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями к конкурсным работам (приложение № 2 к Положению). 

4.4. Работы и заявки на участие в школьном конкурсе направляются на 

электронный адрес: ekologtropami100@yandex.ru  

4.5. Срок подачи работ с 11 по 21 октября 2021 года.  

  

V. НОМИНАЦИИ КОНКУРС 

5. Конкурс состоит из 3 направлений: 

- 1 направление: Презентация 

 «Экологические проблемы Поволжья» 

 «Уникальные растения и животные Поволжья» 

 «Охрана воды и воздуха Поволжья» 

 «Наша матушка Волга» 

-2 направление: Рисунок 

 «Уголок родной природы»  

 «Красная книга» 

 «На Волжских просторах» 

mailto:ekologtropami100@yandex.ru


 «Уникальные места Поволжья» 

- 3 направление: Плакат 

 «Сохраним природу родного края». 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ. 

6. Работы предоставляются в электронном виде.  

Презентация. 

Презентация PowerPoint (не более 10-12 слайдов) на заявленную тему. Первый 

слайд должен содержать информацию: 

1. Название работы; 

2. Номинация; 

3. Ф.И. автора; 

4. Класс; 

5. Образовательное учреждение; 

6. Ф.И.О. руководителя. 

Рисунок. 

Рисунки могут быть исполнены в любой технике и жанре с использованием 

различных художественных материалов (гуашь, акварель, тушь, цветные 

карандаши, мелки, пастель и т.д.).  

Работа должна иметь паспорт 6х4 см, приклеенный в правом нижнем углу, с 

указанием следующих данных: название образовательного учреждения; 

номинация; Ф.И. автора; класс. Ф.И.О. педагога. Рисунки отсканировать или 

сфотографировать и прислать в формате jpeg. Объем рисунка или фотографии 

не должен превышать 5 Мб. 

 

Плакат сфотографировать и прислать в формате jpeg. Объём фотографии не 

должен превышать 10 Мб. Работа должна иметь паспорт 6х4 см, приклеенный 

в правом нижнем углу, с указанием следующих данных: название 

образовательного учреждения; номинация; Ф.И. автора; класс. Ф.И.О. 

педагога.  

Работы с нарушением требований к конкурсу не допускаются. 

 

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

При оценке конкурсных работ жюри использует следующие критерии: 

7.1. Презентация: 

- соответствие конкурсных работ задачам и предмету Конкурса; 

- актуальность и значимость темы; 

-грамотное, аргументированное изложение и глубина раскрытия темы; 

- выразительность, точность и доходчивость языка изложения. 

7.2. Рисунок: 

- творческий подход; 

- качество исполнения работ; 

- оригинальность. 

7.3. Плакат: 

- творческий подход; 

- качество исполнения работ; 

- оригинальность. 


