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1 Область применения 

1.1 Настоящее положение устанавливает цели и задачи Регионального 

образовательного конкурса «День экологической грамотности» (далее – Конкурс), 

определяет требования к участникам, порядок организации и проведения конкурса. 

1.2   Действие настоящего положения распространяется на работников федерального 

государственного бюджетного учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный педагогический университет» (далее – ФГБОУ ВО «НГПУ»), 

участвующих в организации и проведении Регионального образовательного конкурса 

«День экологической грамотности» и участников Конкурса. 

 

2 Общие положения 

2.1 Партнёрами в организации Конкурса являются Министерство образования, науки 

и инновационной политики Новосибирской области, федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский 

государственный педагогический университет» (ФГБОУ ВО «НГПУ») и Департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области, Департамент 

лесного хозяйства Новосибирской области, ГАУ ДО НСО «Областной центр развития 

творчества детей и юношества», Региональное отделение Межрегиональной 

общественной организации «Новосибирская областная ассоциация учителей и 

преподавателей биологии», Региональная общественная организация «Новосибирская 

областная ассоциация учителей и преподавателей географии», организатор конкурса – 

институт естественных и социально-экономических наук (ИЕСЭН) ФГБОУ ВО «НГПУ». 

2.2 Приказом ректора ежегодно утверждается состав организационного комитета и 

жюри, сроки и график проведения Конкурса. 

2.3 Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет 

Конкурса (далее – Оргкомитет), председателем Оргкомитета является ректор, 

заместителем председателя – директор института естественных и социально-

экономических наук. 

Оргкомитет обеспечивает общее методическое, организационное и информационное 

обеспечение, утверждает списки участников и списки победителей, подводит итоги 

Конкурса, рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Конкурса.  

2.4 В целях достижения максимальной объективности в процессе определения 

победителей Конкурса, а также разрешения возникающих при этом споров формируется 

жюри Конкурса. Жюри качественно оценивает конкурсные работы, определяет 

кандидатуры победителей, формирует оценочные листы и рейтинговую ведомость и 

предоставляет в Оргкомитет в установленные сроки.  

2.5 Информация и организационные материалы по проведению Конкурса 

размещаются на официальном сайте ФГБОУ ВО «НГПУ» (http://www.nspu.ru/) в разделе 
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Дополнительное образование/Конкурсы. 

2.6 Контакты: 630126, Россия, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, д. 28, Институт 

естественных и социально-экономических наук: тел. 8(383)244-02-97; кафедра ботаники и 

экологии, тел./факс: 8(383)2440205, e-mail: ecoday2017@yandex.ru  

 

3 Цели и задачи конкурса 

3.1 Задачами конкурса являются: 

а) привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды и подрастающего 

поколения; 

б) развитие интереса молодежи к изучению экологии и природоохранной биологии; 

в) предоставление возможности обучающимся получить независимую оценку своих 

знаний в области биологии, экологии и охраны природы; 

г) развитие мотивации обучающихся к личностным достижениям в предметной 

подготовке; 

д) содействие учебным заведениям в организации внеурочной работы по экологии и 

охране природы; 

е) выявление и поощрение талантливых педагогов, осуществляющих качественную 

подготовку обучающихся по биологии и экологии. 

 

4 Участники конкурса 

4.1 К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций г. Новосибирска и Новосибирской области. 

4.2    К участию в Конкурсе допускаются группы обучающихся одной организации (в 

количестве не менее 10 человек) или индивидуальные участники, подавшие заявку в 

установленный срок. 

4.3    Конкурс является массовым, к участию в Конкурсе допускаются все желающие 

без предварительного отбора. 

4.4    Участие в Конкурсе является добровольным. 

 

5 Условия проведения 

5.1 Конкурс проводится в единый день 22 апреля 2017 г. в Международный день 

Матери Земли (резолюция № A/RES/63/278 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 

22 апреля 2009 г.) на базе учебных заведений, подавших заявки на участие. Перенос даты 

проведения конкурса в учебном заведении допускается в исключительных случаях по 

согласованию с оргкомитетом. 

5.2   Конкурс проводится в 4-х возрастных группах: 8, 9, 10 и 11 классы.  

5.3 Пакеты с вариантами конкурсных заданий направляются оргкомитетом в 

учебные заведения в соответствии с поданными заявками. Доставка пакетов 

осуществляется почтой России или курьером (при наличии возможности). 

mailto:ecoday2017@yandex.ru
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5.4  Пакеты с заданиями вскрываются непосредственно перед началом Конкурса в 

присутствии его участников. Бланки выполненных заданий высылаются почтовым 

отправлением в адрес оргкомитета (630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская. 28, НГПУ, 

ИЕСЭН) или в сканированном виде на электронный адрес: ecoday2017@yandex.ru  не 

позднее 25 апреля после окончания Конкурса (в случае почтового отправления дата 

отправки определяется по почтовому штемпелю).  

5.5   Участники Конкурса выполняют задания лично, без помощи извне. Запрещается 

выполнять задания коллективно и/или с любой посторонней помощью (включая 

комментарии и ответы на вопросы по условиям задач), пользоваться при выполнении 

заданий Конкурса книгами, конспектами, интернетом и любыми иными внешними 

источниками информации, а также любыми техническими средствами передачи и 

обработки информации, включая средства мобильной связи. Запрещается публиковать и 

обсуждать задания Конкурса в интернете в течение 24 часов после окончания Конкурса.  

5.6   Поступление заявки от учебных заведений на участие в конкурсе означает, что 

его руководитель обязуется организовать проведение Конкурса в возглавляемом им 

учреждении с предоставлением возможности участникам Конкурса одновременного 

выполнения конкурсных заданий с соблюдением времени и условий их выполнения 

согласно настоящего положения. 

5.7    Время выполнения заданий – 60 минут. 

5.8    Рабочий язык конкурса – русский. 

 

6 Номинации 

6.1 В рамках Конкурса выделены следующие номинации: 

а) «Я знаю экологию!» – индивидуальный зачет; 

б) «Мы знаем экологию!» – групповой зачет по каждой возрастной группе; 

в) «Мы знаем экологию!» – групповой зачет по учебным учреждениям; 

г) «Мы любим экологию!» – групповой зачет по каждой возрастной группе; 

д) «Мы любим экологию!» – групповой зачет по учебным учреждениям. 

6.2  В рамках номинаций выделены возрастные категории: 

а) учащиеся 8  классов, 

б) учащиеся 9 классов, 

в) учащиеся 10 классов, 

г) учащиеся  11 классов. 

д) учащиеся 8–11 классов (по учебным учреждениям в целом). 

 

7 Требования к конкурсным материалам 

7.1 Конкурсные задания разрабатываются оргкомитетом единые для всех возрастных 

групп, включают 30 тестовых заданий различной сложности, на выполнение которых 

отводится 60 минут. 

mailto:ecoday2017@yandex.ru
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Содержание заданий направлено на формирование экологической культуры 

школьника, развитие интереса к изучению экологии и природоохранной биологии, 

познанию основных экологических законов и принципов, расширение знаний об 

актуальных вопросах экологии и биологии охраны природы. 

7.2 Конкурс проводится в письменной форме. Ответы оформляются на бланках 

(предоставляются Оргкомитетом вместе с конкурсным заданием). 

 

8 Порядок проведения 

8.1 Последовательность проведения Конкурса: 

8.1.1 Подача заявки на участие на электронную почту Оргкомитета (не позднее 14 

апреля). 

При получении заявки на участие в Конкурсе и отсканированной квитанции 

(платежное поручение) об оплате организационного взноса секретарь Оргкомитета 

направляет на почтовый адрес организации конкурсные задания и бланки для ответов, на 

электронную почту – уведомление о регистрации и сведения о почтовом отправлении. 

8.1.2 Получение конкурсных заданий организацией. 

После получения конкурсных заданий ответственный организатор организации-

участника информирует секретаря Оргкомитета (по телефону или по электронной почте). 

8.1.3 Вскрытие пакетов с заданиями Конкурса в присутствии его участников. 

Выполнение участниками Конкурса заданий, в соответствии с графиком проведения 

Конкурса. 

8.1.4 Отправка конкурсных материалов (заполненных бланков) – не позднее 25 

апреля. После отправки конкурсных заданий ответственный организатор организации-

участника информирует секретаря Оргкомитета (по телефону или по электронной почте). 

8.1.5 Просмотр и оценка конкурсных работ членами жюри, определение победителей 

Конкурса. 

8.1.6 Награждение победителей Конкурса. 

8.2 Для участия в Конкурсе необходимо направить на электронный адрес 

Оргкомитета заявку на участие (Приложение А), конкурсные материалы. 

Предоставление заявки на Конкурс является подтверждением факта ознакомления и 

согласия участника с правилами проведения Конкурса (настоящим положением). 

8.3 Сроки проведения Конкурса – 22 апреля ежегодно. 

 

9 Критерии оценивания 

9.1 Успешность участия в Конкурсе обучающихся всех возрастных групп 

оценивается по балльно-рейтинговой системе. 

9.2 Максимальное количество баллов, которые участники могут набрать, верно 

выполнив все конкурсные задания во всех возрастных группах, составляет 30 баллов. 

9.3 Оценка за правильный ответ на каждое задание Конкурса составляет 1 балл.  
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10 Подведение итогов и определение победителей 

10.1 Оценка конкурсных работ осуществляется жюри по каждой номинации в 

каждой возрастной категории и фиксируется в оценочных листах. 

10.2 На основе оценочных листов оформляется ведомость Конкурса (ранжированный 

список участников по номинациям и возрастным категориям). 

10.3 Списки победителей Конкурса утверждает Оргкомитет по представлению жюри. 

10.4 По итогам Конкурса победители определяются в следующих номинациях: 

а)  «Я знаю экологию! (8 класс)» (победителями признаются 10 % участников 

данной возрастной группы, показавших лучшие результаты); 

б)  «Я знаю экологию! (9 класс)» (победителями признаются 10 % участников 

данной возрастной группы, показавших лучшие результаты); 

в)  «Я знаю экологию! (10 класс)» (победителями признаются 10 % участников 

данной возрастной группы, показавших лучшие результаты); 

г) «Я знаю экологию! (11 класс)» (победителями признаются 10 % участников 

данной возрастной группы, показавших лучшие результаты); 

 

д) «Мы знаем экологию! (8 класс)» (победителями признаются 10 % учебных 

учреждений с лучшим суммарным баллом 10 лучших участников в данной возрастной 

группе);  

е) «Мы знаем экологию! (9 класс)» (победителями признаются 10 % учебных 

учреждений с лучшим суммарным баллом 10 лучших участников в данной возрастной 

группе);  

ж) «Мы знаем экологию! (10 класс)» (победителями признаются 10 % учебных 

учреждений с лучшим суммарным баллом 10 лучших участников в данной возрастной 

группе);  

з) «Мы знаем экологию! (11 класс)» (победителями признаются 10 % учебных 

учреждений с лучшим суммарным баллом 10 лучших участников в данной возрастной 

группе);  

и) «Мы знаем экологию! (8-11 классы)» (победителями признаются 10 % учебных 

учреждений с лучшим суммарным баллом 10 лучших участников от учебного учреждения 

в целом);  

к)  «Мы любим экологию! (8 класс)» (победителями признаются учебные 

учреждения, в которых участие в конкурсе приняло не менее 90 % от общего числа 

обучающихся в 8-х классах); 

л) «Мы любим экологию! (9 класс)» (победителями признаются учебные 

учреждения, в которых участие в конкурсе приняло не менее 90 % от общего числа 

обучающихся в 9-х классах); 
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м) «Мы любим экологию! (10 класс)» (победителями признаются учебные 

учреждения, в которых участие в конкурсе приняло не менее 90 % от общего числа 

обучающихся в 10-х классах); 

н) «Мы любим экологию! (11 класс)» (победителями признаются учебные 

учреждения, в которых участие в конкурсе приняло не менее 90 % от общего числа 

обучающихся в 11-х классах); 

о) «Мы любим экологию! (8-11 классы)» (победителями признаются учебные 

учреждения, в которых участие в конкурсе приняло не менее 90 % от общего числа 

обучающихся в 8-11-х классах). 

10.5 Победители награждаются дипломами Конкурса, остальные участники 

сертификатами.  

10.6 Руководители общеобразовательных организаций и ответственные 

организаторы (учителя экологии) награждаются благодарственными письмами. 

10.7 Дипломы, благодарственные письма и сертификаты высылаются на почтовый 

адрес организации (в электронном виде, на указанный в заявке e-mail), не позднее 14 

рабочих дней со дня окончания Конкурса. 

10.8 Информация о результатах Конкурса (список победителей), конкурсные задания 

с правильными ответами публикуются на сайте. Конкурсные задания с правильными 

ответами будут опубликованы 23 апреля, результаты конкурса – не позднее 15 мая на 

сайте конкурса. 

       10.9 Фотогалерея Конкурса размещается на сайте http://iesen.nspu.ru. Фотографии с 

конкурсного дня и фотографии победителей (jpg, до 1 Мб) принимаются от учебных 

заведений для размещения на сайте в течение 1 месяца со дня окончания Конкурса. 

Предоставление фотографий для размещения на сайте не является обязательным и 

осуществляется участниками на добровольной основе. 

10.10 Апелляция по результатам Конкурса не предусмотрена и не проводится. 

 

11 Финансирование 

11.1 Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, работой 

Оргкомитета и жюри, формированием призового фонда осуществляется за счет 

организационных взносов участников и внебюджетных средств Института естественных и 

социально-экономических наук. 

 

Разработчик (и): 

 

   

Директор института 

естественных и социально-

экономических наук 

 

___________ 

 

__ _________ 2017 г. Н.В. 

Кандалинцева 
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Заведующий кафедрой 

ботаники и экологии 

 

___________ 

 

__  _________2017 г. С.А. Гижицкая  

Старший преподаватель 

кафеды ботаники и экологии 

 

___________ 

 

__  _________2017 г. А.Е. Колосова  
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Приложение 1 

 

 

 

Форма заявки на участие 

в Региональном образовательном конкурсе «День экологической грамотности» 

 

Сведения об учебном заведении 

Название учебного заведения (полное)  

Почтовый адрес (с индексом)  

Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью)  

Контакты (тел., факс, е-mail)  

Общая численность обучающихся в 8-х классах*  

Общая численность обучающихся в 9-х классах*  

Общая численность обучающихся в 10-х классах*  

Общая численность обучающихся в 11-х классах*  

Сведения об ответственном организаторе  

Фамилия, имя, отчество (полностью)   

Должность  

Контакты (тел., факс, е-mail)  

Сведения об участниках конкурса (в алфавитном порядке) 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество (полностью) Класс 

   

   

   

 

 * Сведения об общей численности обучающихся указываются в случае участия 

организации в конкурсе по группе номинаций «Мы любим экологию» 
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Приложение 2 

 

 

 

Реквизиты для перечисления оргвзносов 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный педагогический университет» (ФГБОУ 

ВО «НГПУ»), 

630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28, тел./факс 8(383)244-11-61 

 

ИНН 5405115489 

КПП 540501001  расчетный счет 40501810700042000002 

ОКТМО 50701000 УФК по Новосибирской области (ФГБОУ ВО «НГПУ» на л/с 

20516Х27640) 

БИК 045004001 Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск 

ОКПО 02079632 

ОКВЭД 85.22. 

ОГРН 1025401913558  

Назначение платежа: 00000000000000000130 (с пометкой «конкурс ИЕСЭН» и указанием 

ФИО участника (при перечислении оргвзноса за группу участников – ФИО 

ответственного организатора или название учебного учреждения). 

 


