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Информационное письмо 

о проведении городского конкурса  

педагогических проектов и программ 

в области экологического воспитания и просвещения обучающихся в 

образовательных учреждениях городского округа Самара 
 

МБУ ДО «ЦДТ  «Ирбис» приглашает принять участие в городском 

Конкурсе педагогических проектов и программ в области экологического 

воспитания и просвещения обучающихся в образовательных учреждениях 

городского округа Самара (положение утверждено приказом Департамента 

образования Администрации городского округа Самара от 07.09.2020 г. № 

804-од «Об утверждении положений мероприятий Департамента образования 

Администрации городского округа Самара на 2020-2021 учебный год» и 

размещено на сайте МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис»). 

С учетом сложившейся в современных условиях ситуации  и по 

просьбам участников мероприятия сроки приема материалов на конкурс в 

дистанционной форме продлены до 10 декабря 2020 года и защита 

педагогических проектов и программ  состоится 14 декабря 2020 года в 14.00 

в форме он-лайн конференции на Zoom платформе. Идентификатор 

конференции и код доступа будут высланы участникам конкурса 

дополнительно вместе с программой конференции. 

 

 

 

Орг. комитет Конкурса 
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Положение 

о проведении городского конкурса педагогических 

проектов и программ 

в области экологического воспитания и просвещения обучающихся в 

образовательных учреждениях городского округа Самара 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса педагогических проектов и программ, его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам 

участников, определение победителей и призеров.  

 

1.2. Организаторы мероприятия 

Учредитель Конкурса:  
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования).  

Организатор Конкурса:  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ирбис» г. о. Самара.  

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и преподавателей МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» 

г. о. Самара.  

Оргкомитет:  
- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г. о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса;  

- анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4.Цели и задачи мероприятия 

 

Цель - повышение уровня экологического образования и развитие экологической 

культуры детей и подростков в образовательных учреждениях.  

Задачи конкурса:  

- обновление форм экологического образования и просвещения обучающихся;  

- выявление лучших проектов и программ в сфере экологического образования и 

просвещения;  

- обеспечение распространения передового опыта по экологическому воспитанию 

обучающихся.  

 

2.Сроки и место проведения мероприятия 

 

Конкурс проводится в 4 этапа:  

1 этап - в образовательных учреждениях;  

2 этап – с 15 ноября по 10 декабря 2020 г. - направление материалов (портфолио) на 

конкурс в ЦДТ «Ирбис»; 



3 этап – с 10 по 13 декабря 2020 года - работа жюри городского конкурса;  

4 этап – 14 декабря 2020 года в 14.00 - презентация представленных работ в форме 

он-лайн конференции на Zoom платформе. 

 

Оформление результатов конкурса – с 15.12.2020 до 17.12.2020.  

 

3.Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Заявки на участие на бланке учреждения с сопровождающими материалами 

представляются на конкурс в срок с 15 ноября по 10 декабря 2020 года по электронной 

почте do_irbis@samara.edu.ru (Герасимова Ксения Владимировна, Мунтян Светлана 

Анатольевна, тел. 954-53-11). 

К заявке прикрепляются необходимые материалы и согласие на обработку 

персональных данных, ссылки на фотографии/ видео и презентации. 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия. 

 

Форма проведения мероприятия – дистанционная. 

Конкурс проводится среди образовательных учреждений по следующим 

номинациям:  

- «Программы дополнительного образования детей эколого - биологической 

направленности»,  

- «Педагогические проекты эколого-биологической направленности».  

Работы не рецензируются.  

 

5. Участники мероприятия 

Участниками конкурса могут быть как отдельные педагоги, воспитатели, 

методисты, так и образовательные учреждения, реализующие проекты и программы 

экологического образования и просвещения. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

В структуру портфолио входит: анализ деятельности по экологическому 

образованию и просвещению обучающихся за три последних года; проект или программа; 

публикации (если есть); приложение (грамоты, аналитические справки, видеоролики и 

др.).  

 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участника 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия.  

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях.  

На оценку работы влияют следующие критерии:  

• Аккуратное оформление работы в соответствии с требованиями.  

• Актуальность, новизна, оригинальность работы.  

• Соответствие требованиям, предъявляемым к структуре и содержанию проектов и 

образовательных программ.  
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8.Подведение итогов мероприятия 

Жюри конкурса подводит итоги, рассматривая все присланные работы, которые 

отвечают условиям конкурса. 

Результаты конкурса рассылаются по учреждениям приказом Департамента 

образования Администрации г. о. Самара.  

Критерии оценивания в каждой секции (номинации) предоставляются всем членам 

жюри перед началом мероприятия.  

По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о 

победителях и призерах в номинациях.  

Все участники конкурса получают сертификаты участия.  

Победители Конкурса по каждой номинации (1, II, III места) награждаются 

дипломами Департамента образования Администрации г.о. Самара.  

Дипломы 1-3-й степени подготавливаются на бланках Департамента образования и  

размещаются на сайте организатора конкурса - МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара.  

 

9. Контактная информация 

Контактные лица:  
Телефоны для справок:(846) 954-53-11- директор Сенников Павел Валерьевич, зам. 

директора по УВР Литвиненко Оксана Леонидовна и Рзаева Наталья Анатольевна  

E-mail: do_irbis@samara.edu.ru 
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Приложение 1  

ЗАЯВКА  

на участие в городском конкурсе педагогических проектов и программ 

в области экологического воспитания и просвещения обучающихся 

в образовательных учреждениях 

 

Дата приема заявки «___» ________ 20__ г. 

 

Информационные данные 

заполняются заявителем 

Название учреждения  

(по Уставу) 

 

ФИО руководителя 

(полностью) 

 

Номинация 
 

Название работы 
 

ФИО участника 

телефон e-mail 

 

Должность участника 
 

Заявитель: 

 /ФИО 

 



Приложение 2 

 

Директору ___________________ 

 

от____________________________ 
(ФИО заявителя) 

_____________________________ 
(адрес заявителя) 

_____________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

СОГЛАСИЕ 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Положение 

об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2007г. №781, Положение об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008г. №687 даю свое 

согласие на передачу третьим лицам  для обработки (сбор, анализ, систематизация. накопление, 

хранение, уточнение, использование;  уничтожение)  своих персональных данных:    

Фамилия, имя, отчество заявителя  

Дата рождения 

Телефон 

Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место работы 

Паспортные данные 

Цель обработки персональных данных:  организация и проведение МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» 

городского Конкурса,  ведение учета и обработки информации об участниках Конкурса 

__________________________________________________________________________ 

(Указать конкретное мероприятие) 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных 

данных или до момента утраты необходимости в их достижении. Настоящее согласие может быть 

отозвано мной путем подачи письменного заявления об отзыве согласия. 

«__» __________ 20__ г.                                 _____________ 

(________________) 


