
Отчет 

о проведении городского экологического конкурса 

 «Серебряный ключ» 

 
Городской экологический конкурс 2013 года проводился для двух 

возрастных категорий школьников города. Впервые в конкурсе принимали 

участие младшие школьники 5-7 классов. Также впервые было три 

номинации: экологический проект, исследовательский реферат и 

экологический плакат. В конкурсе могли принимать участие команды и 

индивидуальные участники. Конкурс по  номинациям проектов и рефератов  

состоял из двух этапов: конкурса проектов, рефератов и очной их защиты. 

Всего в конкурсе принимало участие 28 команд из 16 образовательных 

учреждений города: 

МОУ СОШ № 71 (2 команды), 80, 77, 56 (5 команд), 50 (2 команды), 22, 40 (3 

команды), 33(4 команды), 48, 3, 12 (2 команды), МАМБ ЦДТ г.Владивостока 

(2 команды) ,ЦРТДиЮ Первомайского р-на, лицей «Буревестник», гимназия 

№ 1. 

Номинации конкурса: 

1. Экологический проект  

Тема предоставляемых на конкурс проектов посвящена: 

- проблемам сохранения природы; 

- рациональному энергопотреблению; 

- эффективному использованию и сохранению воды;  

- сохранению лесных ресурсов; 

- утилизации отходов, вторичной переработке; 

- проблемам экологического образования и воспитания. 

Участники могли предложить свою тему проекта. Экологические проекты 

прошлого года на конкурс не принимались. В данной номинации было 

заявлено 11 проектов. Лучшими признаны проекты СОШ №3 - старшая 

группа, и СОШ №71 – младшая группа, презентации этих проектов также 

набрали высокие баллы.   

2. Исследовательский реферат.  

Тема рефератов «Экологические проблемы города Владивостока и их 

решение в 2013 году». 

Представлено 12 рефератов, защищены 5 рефератов, лучшим признан 

реферат команды СОШ № 3, и рефераты учениц СОШ № 12 Бродовиковой А.  

и Ступиной А. 

Объекты для исследования участники выбирают самостоятельно. Команды 

хорошо справилось с заданием. Все проекты отличались творческим 

подходом, большинство проектов реально существующие или готовы к 

реализации. Очень интересно проходила презентация проектов, рефератов. 

Жюри отметило, хорошую подготовку участников, оригинальность каждого 

проекта.  Презентации  проходили при участии всех команд, после каждой 

защиты члены жюри задавали вопросы. Хочу отметить, что многие команды 

отлично владели информацией, вступали в дискуссию с жюри, получилась 



очень интересная презентация проектов, рефератов. Единогласно высоко 

оценило жюри, проект СОШ №3(1), проекты  СОШ №71 педагог Боженко 

Т.В.. Проекты ценны тем, что  имеет не только образовательную, 

экологическую составляющую, но и социальное значение.  

В номинации Экологический плакат представлено 16 плакатов, несмотря на 

то, что эта номинация новая, работы школьников сделаны на хорошем 

уровне, во время проведения конкурса была организована выставка плакатов.  

Итоги конкурса -  

I место -  школа №3 педагог Подкур М.В. 

I место - школа №71 педагог Боженко Т. В. 

II место  школа. № 50 педагог Вокарь Л.В. 

II место школа №71 педагог Скрипцова А.В. 

III место школа №56 педагог Курочкина Т.И. 

III место  школа №77 педагоги Пашков А.Г., Павлович Е.Н. 

 

I место - школа №3 педагог Подкур М.В. 

I место - школа №12 педагог Рябова Н.Л. 

II место  школа. №12 педагог Рябова Н.Л. 

II место школа №33 педагог Кардай  Н..Н. 

III место школа №3педагог Редких Г. Г. 

III место школа №56 педагог  Горявина О.Г 

 

   Поощрительные места заняли 

 школа № 22 педагог Зеликсон Е.В. 

школа № 33 педагог Кардай Н.. Н. 

школа № 80 педагог Сергиенко А.В. 

Гим №1 педагог  Заболотнова Т.В. 

Лицей «Буревестник» педагог Подкур М.В. 

МАМБ ЦДТ г.Владивостока педагог Петрова Е.А. 

школа №56  педагог Горявина О.Г 

школа №48 педагог Бойко Е.В. 

школа №56 педагог Горявина О.Г 

школа №40 педагог  Степанова Л.А. 

школа №12 педагог  Рябова Н.Л. 

 

Команды, занявшие 1,2,3 места награждены ценными призами, 

грамотами, педагоги -грамотами. Все участники получили поощрительные 

призы, грамоты.  

10 участников конкурса получили приглашение в городской 

профильный лагерь «Следопыт»,который  пройдет  с 22 июня по 5 июля 2013 

года на базе экологического центра Государственного Морского Заповедника 

на о. Попова. 

Для работы в жюри были приглашены: 

Небайкин Владимир Дмитриевич, ведущий инженер лаборатории флоры  

Дальнего Востока Ботанического сада-института ДВО РАН 

 Халютина Ирина Петровна, почетный работник образования Российской 

федерации, педагог высшей категории. 



Чан Галина Михайловна, руководитель международного проекта ШПИРЭ, 

 директор Ресурсно-информационного центра, педагог высшей категории, 

Шувалов Валерий Борисович, кандидат геологических наук, член общества 

изучения Амурского края. 

Сердюк Ульяна Ивановна, ассистент кафедры общей биологии ДВФУ. 

 

По итогам конкурса принято решение на следующий год продолжить 

конкурс в двух возрастных категориях, оставить номинации экологических 

проектов и рефератов. Из плакатов конкурса «Экологических плакатов» 

организовать в фойе ЦДТ выставку на летний период.  

Все члены жюри отметили новизну, творческий подход и практическую 

пользу создаваемых проектов. 

  

 

Зав отделом Онуфриенко Е.Б.      29.05.2013г. 
 

 

 
 



 


