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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного заочного конкурса 

учебно-исследовательских и творческих работ обучающихся
« Парк Победы».

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении районного заочного конкурса учебно-исследовательских и 
творческих работ обучающихся« Парк Победы»(далее - конкурс) определяет порядок проведения, 
организации и подведения итогов конкурса.

1.2. Районный заочный конкурс учебно-исследовательских и творческих работ обучающихся «Парк 
Победы» проводится с целью вовлечения обучающихся и молодёжи в деятельность по охране 
окружающей среды, поддержание общественных инициатив в решении актуальных экологических 
проблем в районе, в рамках реализации открытого конкурса эколого-социальных проектов на 
территории Волгоградской области, приуроченного к Году экологии в России в 2017 году, проводимого 
Федерацией Детских Организаций при поддержке группы компаний «НИКОХИМ», Комитета 
молодежной политики Волгоградской области.
1.3. В рамках конкурса планируется:

• разработать эскиз «Парка Победы» на территории Ресурсного центра МБОУ «Ольховская СШ»в 
честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в эвакогоспитале № 2651 (старое 
здание школы);

• составить экологический маршрут и перечень растений и деревьев для посадки в «ПаркеПобеды» 
с целью проведения экологических экскурсий для школьников Ольховского района и проведения 
на его базе «Зеленых Уроков», экологических акций и т.п.

1.4. Организаторы районного конкурса:
• Отдел по образованию Администрации Ольховского муниципального района;
• МБОУ «Ольховская СШ».
При участии и поддержке Отдела сельского хозяйства и продовольствия Администрации Ольховского 
муниципального района, МОУ ДОД «Ольховская СДЮТиЭ».

2. Задачи конкурса
2.1. Создание условий по формированию и воспитанию патриотических, духовно-нравственных 
качеств и экологической культуры обучающихся образовательных организаций Ольховского района.
2.2. Формирование активной жизненной позиции обучающихся к решению экологических проблем 
родного края, охране окружающей среды.
2.3. Стимулирование обучающихся к творческой и исследовательской деятельности.

3. Участники конкурса
Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных организаций и организаций 
дополнительного образования Ольховского муниципального района в возрасте от 7 до 18 лет.

4. Сроки, порядок и условия проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 23.01.2017 г .-27.02.2017 г.
4.2. Форма проведения: заочная.

Все присланные работы рассматриваются и оцениваются жюри в соответствии с требованиями и 
критериями.



4.3. Для участия в конкурсе необходимо до 27.02.2017 г. представить в Оргкомитет заявку на каждую 
работу (Приложение 1) на официальном бланке образовательной организации, заявление о согласии на 
использование и обработку персональных данных (Приложение 2), конкурсные работы.
4.4. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет позднее 27.02.2017 года, а также 
оформленные с нарушением требований, не будут допущены к участию в конкурсе, о чём участники 
будут уведомлены.
4.5. На конкурс не принимаются работы, имеющие признаки плагиата.
4.6. Конкурсные работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными.
4.7. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. Организаторы конкурса оставляют за 
собой право выставочной демонстрации, некоммерческой публикации на сайте МБОУ «Ольховская 
СШ» присланных материалов при сохранении их авторства.
4.8. Результаты заочной формы участия в конкурсе будут направлены участникам на адрес 
электронной почты, указанный в заявке.
4.9. Конкурсные материалы направляются на электронный адрес: зсЬоо! о1хоука@таП.гис пометкой 
«Парк Победы» или по адресу: 403651, Волгоградская область, Ольховский район, с.Ольховка, улица 
Восточная,9.
Контактные лица:
Зам.директора по ВР -Тимофеева И.Г.,8 937 719 44 30,
Учитель технологии -Лисицкая М.В., 8 937 714 76 28,
Методист школы -  Епифанова О.В., 8 987 641 65 00.

5. Жюри конкурса
5.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет организационный 
комитет (далее - Оргкомитет), формируемый МБОУ «Ольховская СШ».
5.2. Оргкомитет формирует состав жюри конкурса, организует награждение победителей и призеров.
5.3. Жюри осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, подводит итоги конкурса.
5.4. Жюри имеет право рекомендовать рассмотрение конкурсной работы в другой номинации.

6. Конкурс проводится по номинациям
6.1. Номинация 1 «Учебно-исследовательская работа».
6.1.1 .На конкурс принимаются работы обучающихся образовательных организаций Ольховского района 
в возрастной категории от 7-18 лет, выполненные под руководством педагогов и родителей.
Тема: «Какие растения, деревья и кустарники я посадил бы в «Парке Победы» на территории МБОУ 
«Ольховская СШ». Маршрут экологической тропы в «Парке Победы»».
Рассматриваются учебно-исследовательские работы обучающихся, затрагивающие вопросы, связанные 
с формированием природно-видового многообразия растений, деревьев, кустарников, создания 
экологической тропы для «Парка Победы», который будет располагаться на территории школьного 
двора и дендрария МБОУ «Ольховская СШ» (приложение №3) с целью улучшения экологического 
состояния Ольховского района и формирования экологического кругозора обучающихся. 
Приветствуется наличие иллюстративного материала (схемы, таблицы, фото, рисунки и т.д.).
6.1.2. Требования к работам номинации «Учебно-исследовательская работа»
Конкурсная работа обучающихся должна содержать:
• титульный лист: полное наименование образовательной организации, населенный пункт, район, 
область, название детского объединения, тема работы, номинация, название работы, Ф.И.О.
(полностью) автора, класс, Ф.И.О. (полностью) руководителя работы с указанием места работы и 
занимаемой должности, год выполнения работы;
• оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы;
• введение (обоснование выбора видового состава растений),
• перечень видового состава растений,
• схема и описание экологической тропы в «Парке Победы», дизайн 
клумб и аллей, с учетом произрастания деревьев и кустарников разных

видовых пород и происхождения,
• выводы (заключение), где также могут быть:

намечены дальнейшие перспективы работы,
даны практические рекомендации, вытекающие из данного исследования;



• список использованной литературы;
• рисунки, схемы, фотографии и т.д. могут быть внесены в конец работы (в приложения). Все
приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте должны быть ссылки на них. 
бЛ.З.Все текстовые материалы в номинации:
• должны быть написаны только на русском языке;
• должны быть набраны на компьютере:

печать - односторонняя,
шрифт - 'П те8№ ’\уК.отап,
кегль - 14,
междустрочный интервал - 2.0
нумерация страниц - в правом нижнем углу,
распечатанные листы должны быть надежно скреплены степлером;

• формат текстового материала - А4;
• объем материала - не ограничен.
• представленные на конкурс работы (на бумажных и электронных носителях) не редактируются и
не возвращаются.
6.1.4.Заявка и конкурсные работы каждой образовательной организации должны сопровождаться одним 
(общим для образовательной организации) электронным носителем (флеш-накопитель), содержащим:
• файлы всех конкурсных работ (по наименованию работы и фамилии конкурсанта) в формате \\^огё 97- 
2003;
• файлы со всеми заявками (по наименованию работы и фамилии конкурсанта) в формате \Уогд 97-2003.
6.2. Номинация 2 «Экологическое послание будущим поколениям».
6.2.1. На конкурс принимаются работы обучающихся образовательных организаций Ольховского 

района в возрастной категории от 7-18 лет.
6.2.2. Требования к работам номинации:
Конкурсная работа должна содержать:
титульный лист: полное наименование образовательной организации, населенный пункт, район, область, 
название детского объединения, тема работы, номинация, название работы, Ф.И.О. (полностью) автора, 
класс, Ф.И.О. (полностью) руководителя работы с указанием места работы и занимаемой должности, год 
выполнения работы;
6.2.3.Все текстовые материалы в номинации:
• должны быть написаны только на русском языке;
• должны быть набраны на компьютере:

печать - односторонняя,
шрифт - Т1те8№ \уКотап,
кегль - 14,
междустрочный интервал - 2.0
нумерация страниц - в правом нижнем углу,
распечатанные листы должны быть надежно скреплены степлером;

• формат текстового материала - А4;
• объем материала - не ограничен.
• представленные на конкурс работы не редактируются и не возвращаются.
• Работы могут быть проиллюстрированы рисунками или фотографиями.
6.3 Номинация 3 «Д екоративные элементы «П арка Победы»».
Темы: «Формат вывески -  названия на входе в «Парк Победы»,
« Формат информационных указателей - табличек возле деревьев по экологическому маршруту»,
« Другие возможные элементы декоративного оформления«Парка Победы».
6.3.1. На конкурс принимаются работы обучающихся образовательных организаций Ольховского 
района в возрастной категории: от 7-18 лет,
6.3.2. Требования к работам номинации:

Конкурсные работы:
• представляются на бумажном и электронном носителе (флеш-накопитель);



• могут быть выполнены в виде плакатов и рисунков на ватмане и исполняются в любой технике 
рисования (акварель, тушь, цветные карандаши и т. д.);

• формат плакатов - А2 (расположение - вертикальное или горизонтальное);
• формат рисунков - А4 (расположение - вертикальное или горизонтальное);

Работы принимаются на информационных носителях (флеш-накопитель) или по электронной 
почте при подаче заявки. Наличие электронной версии работы обязательно.

Работа сопровождается информационным листом, содержащим следующие данные.
- полное название образовательной организации;
- наименование конкурса, номинация;
- название работы;
- фамилия, имя, отчество участника (полностью);
- фамилия, имя, отчество руководителя (полностью);
- номер контактного телефона руководителя.
6.4. Номинация 4 «Экологическая реклама, посвященная открытию Года экологии в 
Ольховском муниципальном районе»
Тема: «Экология и охрана окружающей среды»
6.4.1. На конкурс принимаются работы (видеоролики или анимационные ролики, длительностью до 3-х 
минут, музыкальная экологическая реклама) обучающихся образовательных организаций Ольховского 
района в возрастной категории от 7-18 лет.
6.4.2. Работы принимаются на информационных носителях ( флэш- карты) или направляются на 

электронный адрес: асЬоо! о1хоука@таП.гис пометкой «Парк Победы» или по адресу: 403651 
Волгоградская область, Ольховский район, с.Ольховка, улица Восточная,9.

6.4.3. Требования к конкурсным работам номинации:
Работа сопровождается информационным листом, содержащим следующие данные:

- полное название образовательной организации;
- наименование конкурса, номинация;
- название работы;
- фамилия, имя, отчество участника(ов)( полностью);
- фамилия, имя, отчество руководителя(полностью);
- номер контактного телефона руководителя.

7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Критерии оценки конкурсных работ являются основой для принятия решений жюри при 

определении лучших работ.
7.2. Все присланные конкурсные работы оцениваются в соответствии с требованиями и критериями, 

утвержденными организационным комитетом конкурса.
7.3. Критериями оценки конкурсных работ в номинации «Учебноисследовательская работа» 

являются:
- лаконичное обоснование выбора материала и построения экологического маршрута;
- неординарный подход к теме и практическая значимость работы;
- соответствие содержания заявленной теме;
- демонстрация навыков четкого и структурированного изложения материала, информационная емкость 
работы;
- научность и компетентность использованных фактов и источников;
- качество оформления (структура, наличие наглядно-иллюстративного материала, схем, таблиц и др.).
7.4. Критериями оценки конкурсных работ в номинации «Экологическое послание будущим 

поколениям» являются:
- соответствие работы заявленной теме;
- полнота раскрытия темы;
- стиль изложения;
- отражение личного отношения к теме;
- грамотность;



- творческий характер работы.
7.5. Критериями оценки конкурсных работ в номинации «Декоративные элементы «Парка Победы» 
являются:
- оригинальность и творческий подход;
- композиционная целостность и выразительность работы;
- отражение основной темы работы,
- практическая значимость для проведения экологической экскурсионной работы.

7.6. Критериями оценки конкурсных работ вноминации «Экологическая реклама, посвященная 
открытию Года экологии в Ольховском муниципальном районе» являются:

- композиционная целостность и выразительность работы;
- отражение основной темы работы;
- оригинальность идеи сценария;
- использование местного компонента и экологической особенности Ольховского района;
- законченность сюжета.

8. Подведение итогов конкурса
8.1. Конкурсные работы оцениваются жюри в соответствии с требованиями и критериями, 

изложенными в Положении. Жюри оставляет за собой право на увеличение призовых мест.
8.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) конкурса награждаются дипломами Отдела по 

образованию Администрации Ольховского муниципального района.
8.3. Отдельные участники конкурса по решению жюри награждаются грамотами МБОУ 

«Ольховская СШ».
8.4. Все участники Конкурса получают сертификаты участников.
8.5. В дипломах и сертификатах указываются руководители работ.



Приложение № 1

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
участника районного заочного конкурса 

учебно-исследовательских и творческих работ учащихся
« Парк Победы»

1. Номинация:

2. Название работы:

3. Ф.И.О. автора (полностью):

4. Дата рождения автора 
(число, месяц, год)

5. Домашний почтовый адрес 
(с индексом),е-таП, 
телефон (с кодом)

6. Контактный телефон автора
7. Место учебы 

(образовательная 
организация, класс) или 
работы (организация, 
должность)

8. Полное наименование 
образовательной 
организации, которая 
представляет работу (по 
уставу), полный адрес с 
индексом, контактные 
телефоны, факс (с кодом), 
е-таП:

9. Точное название
объединения обучающихся- 
(школьное лесничество, 
кружок, клуб, студия и т.п.)

10. Сведения о руководителе- 
(Ф.И.О. руководителя 
работы (полностью), место 
работы и должность, учёная 
степень и звание (если 
имеются).

11. Контактные данные 
руководителя (е-таП, 
телефон с кодом)

12. Согласие на публикацию: 
да/нет (нужное 
подчеркнуть).



Приложение № 2

З а я в л е н и е - с о г л а с и е  с у б ъ е к т а  н а  о б р а б о т к у  е г о  п е р с о н а л ь н ы х  д а н н ы х , п е р е д а ч у  е г о

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ.

В соответствии с Федеральным законом Российской федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные данные для 
составления списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки 
наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных 
презентационных/методических материалов Конкурса, представления в государственные органы власти, 
для расчета статистики участия в Конкурсе, организации участия в выставках.

Дата заполнения «___» ___________2017г.
Подпись участника____________________
Подпись руководителя проекта__________________

(сокращенное наименование образовательной организации)
__________________________/___________________/
(подпись руководителя организации) (расшифровка подписи) 
М.П.



Приложение №3

Схема-расположени| МБОУ « Ольховская СШ» НАЧАЛЬНА*
д/ХОЛА - «Парка Победы»Основное здание

М А  С Т 1ГРГМ Л  Я

/лл.\
Г ° р н л

ДРКА

Скважина

_ _ '-г ___ .. _ .. Кустарники и деревья,
Саженец Сталинградского тополя. 0 )  — (которые уже произрастают
п  (на территории школьного двора|
Свободная зона для посадки деревьев, кустарников и создания экологической тропы

в «Парке Победы».


