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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского экологического конкурса  «Серебряный ключ» 

 

1. Цели и задачи 

Формирование экологической культуры подрастающего поколения и принципов 

его повседневной жизни, которые станут основой его мировоззрения и помогут 

принимать грамотные решения во имя сохранения природы, духовного и физического 

здоровья человека.  

 

2. Общие положения 

Конкурс «Серебряный ключ» способствует расширению знаний в различных 

областях экологии, выявляет талантливых школьников, небезразличных к 

окружающему миру, дает возможность общения детским коллективам, занимающимся 

изучением экологии города. Участвуя в учебно-исследовательских экологических 

конкурсах, школьники приобретают умение ставить и решать проблемы, предвидеть 

ситуации, учатся делать обоснованные заключения о состоянии окружающей среды, 

приобретают опыт, навыки исследовательской работы и активной природоохранной 

деятельности в партнерстве с природоохранными ведомствами и местными органами 

власти. Изучают природу родного края, а также становятся активными 

пропагандистами экологических знаний среди сверстников и всего населения. 

 

3. Участники конкурса 

В экологическом конкурсе «Серебряный ключ» могут принять участие 

школьники 5-7 классов, 8 -10 классов средних школ, школ–интернатов, детских домов, 

учреждений дополнительного образования.  

Состав команды: 4 учащихся (3+1 капитан команды), возможно индивидуальное 

участие. 



 

4. Сроки и условия проведения конкурса 

 Конкурс проводится с 22 марта по 12 мая 2014г. 

Устная защита (презентация) проектов, рефератов состоится 12 мая 2014 года в 14.00, 

в Центре детского творчества г. Владивостока (Океанский проспект, 43). 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей – 14 мая в 15.00 часов в 

Центре детского творчества г. Владивостока (Океанский проспект, 43). 

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 30 апреля 2014 г. В заявке 

указывается: название команды; список участников команды, класс, номер школы; 

фамилия, имя, отчество педагога (полностью), готовившего команду; контактные 

телефоны. Подается заявка в Центр детского творчества г. Владивостока, кабинет 40-б 

(отдел туризма и краеведения). Можно отправить  на электронный адрес kraev-

tour@mail.ru . 

Конкурс проводится по трем номинациям: 

Экологический проект  

Тема предоставляемых на конкурс проектов может быть посвящена: 

- проблемам сохранения природы; 

- рациональному энергопотреблению; 

- эффективному использованию и сохранению воды; 

- сохранению лесных ресурсов; 

- утилизации отходов, вторичной переработке; 

- проблемам экологического образования и воспитания; 

- озеленению учебных кабинетов; 

- благоустройству школьной территории. 

Участники вправе предложить свою тему проекта. Приветствуются проекты, 

связанные с проектами прошлых лет. Экологические проекты прошлого года на 

конкурс не принимаются. 

Реферат 

Тема рефератов: «Экологические проблемы города Владивостока и их решение в 2014 

году». 

Объекты для исследования участники выбирают самостоятельно. 

mailto:kraev-tour@mail.ru
mailto:kraev-tour@mail.ru


Экологический плакат « Как прекрасен этот мир» 

 Экологический плакат – это компактное, информативное, несложное в восприятии 

изображение с текстом-инструкцией или текстом-призывом, созданное с целью 

привлечения внимания к экологическим проблемам. 

Одной из проблем российской экологии является повсеместное загрязнение бытовым 

мусором загородных территорий и водоемов вблизи крупных городов. Основным 

источником мусора становятся отдыхающие на природе люди. Реальным способом 

борьбы с мусором является привлечение внимания к проблеме и пропаганда 

ответственного поведения на природе. Прояви активную позицию и не упусти 

возможность сделать любимое место чище. Проведи эксперимент - создай плакат!  

 4.1 Требования к конкурсным работам  

Требования к оформлению проекта, реферата: объем не более 10 страниц 

печатного текста, шрифт 14 Times New Roman, интервал полуторный. Рекомендуется 

приложение (фотографии, рисунки, таблицы). На титульном листе необходимо указать 

название конкурса, авторов, состав команды, школа, класс, полностью ФИО 

руководителя. Для защиты проекта, реферата необходимо подготовить электронную 

презентацию Microsoft Power Point.  

Устная защита обязательна, продолжительность не более 10 минут. Презентация 

предоставляется на CD-диске. Проекты и презентации принимаются до 30 апреля 2014 

года. Участники, не предоставившие данные материалы в срок, к конкурсу не 

допускаются.   

Устная защита проектов, рефератов состоится 12 мая 2014 года по следующему 

графику: 

- регистрация  13.00 - 14.00   

- конкурс с 14.00.  

Порядок выступления команд совпадает с номером регистрации в день защиты. 

Плакаты выполняются на ватмане, размер А-1, прилагается информационное 

сопровождение об исполнителях: ФИ – полностью, тема, образовательное учреждение, 

класс. 

 Плакаты сдаются в орг. комитет до 30 апреля 2014 г.  



 

5. Подведение итогов 

  Жюри подводит итоги конкурса по трем номинациям:  

1. Экологический проект (баллы) и его презентация (баллы). 

2. Реферат (баллы) и его презентация (баллы). 

3. Плакат (баллы) 

Критерии оценки проектов: 

- степень понимания и соответствие выполнения проекта, 

-востребованность проекта  

- возможность реализации, 

- использование иллюстративного материала, 

- оформление проекта. 

   Критерии оценки рефератов: 

- степень понимания темы  и соответствие содержания реферата выбранной теме, 

- исследовательская работа, 

- использование иллюстративного материала,  

- оформление реферата. 

Критерии оценки защиты (презентации): 

- свободное ориентирование в представленном материале, 

- коллективное участие в защите, 

- готовность к ответу на дополнительные вопросы по представленной презентации. 

   Критерии оценки плакатов 

- соответствие заявленной теме 

-актуальность 

- художественное воплощение.  



6. Награждение победителей 

1. Команды, участники, занявшие I, II, III места в номинациях награждаются 

грамотами  

Все команды получают благодарность за участие в  конкурсе. 

Выставка работ участников номинации «Экологический плакат 2014» – в фойе ЦДТ. 

Лучшие участники конкурса получают льготные путевки в городской 

профильный лагерь «Следопыт». 

Профильный лагерь проводится в июле 2014 года на базе Экологического центра 

Дальневосточного Государственного Морского Заповедника на о. Попова. Путевка 

включает питание участника лагеря. 

 

7. Организаторы конкурса 

 Общее руководство подготовкой и проведением экологического конкурса 

«Серебряный ключ» осуществляется администрацией  

г. Владивостока. 

Подготовку и проведение осуществляет отдел туризма и краеведения МБОУ 

ДОД «ЦДТ г. Владивостока». 

 

8. Жюри конкурса 

В работе жюри принимают участие научные сотрудники: Института Биологии 

Моря ДВО РАН, Дальневосточного Государственного Морского Заповедника, 

Ботанического сада-института ДВО РАН, преподаватели ДВФУ. 

9. Финансирование конкурса. 

 Расходы по проведению конкурса несет администрация г. Владивостока. 

 

 

Справки по телефону 245-68-74  Онуфриенко Евгения Борисовна. 


