
ПОЛОЖЕНИЕ 

ежегодный городской этап регионального конкурса «ЭкоЛидер» 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

этапа регионального конкурса «ЭкоЛидер» (далее – Конкурс), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам 

участников, определение победителей и призеров. 

1.2.  Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:   

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ирбис» г. о. Самара (далее – ЦДТ «Ирбис»). 

Соорганизаторы - ГБУ СО «Природоохранный центр», Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Самарский областной 

детский эколого-биологический центр. 

1.3. Цели и задачи мероприятия  

- выявление и стимулирование образовательных учреждений и граждан, имеющих 

значительные достижения в области охраны окружающей среды и природопользования на 

территории Самарской области, для распространения положительного практического 

опыта их работы и формирования экологической культуры населения г. о. Самары. 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

Мероприятие проходит в заочной форме. 

Городской этап Конкурса проводится в заочной форме на базе ЦДТ «Ирбис» с 15 по 27 

марта 2021 по адресу: г Самара, ул. Металлистов, 54 «А». 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Заявки на участие по форме, указанной в «Приложении № 1» с сопровождающими 

материалами представляются на конкурс в ЦДТ «Ирбис» с 15 по 25 марта 2021 года по 

электронной почте do_irbis@samara.edu.ru и привозится нарочно на бумажном носителе 

(пн-пт с 09.00 до 18.00) в МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» по адресу: 443034, г. Самара, ул. 

Металлистов, 54 «А» (Мунтян Светлана Анатольевна, тел. 954-53-11). 

К заявке прикладываются электронные носители информации с электронным 

вариантом заявки и работы. 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Форма проведения мероприятия – заочная. 

Настоящее Положение о ежегодном городском конкурсе «ЭкоЛидер» разработано в 

соответствии с положением о региональном конкурсе «ЭкоЛидер», организуемым 

Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования 

Самарской области. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Общественность» (учреждение дополнительного образования); 

 «Образование» (подноминации: «Дошкольное образовательное учреждение», 

«Образовательное учреждение среднего звена»); 

 «Энтузиаст»; 
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 «Профи». 

Эксперты и члены Конкурсной комиссии вправе запрашивать в уполномоченных 

организациях информацию, уточняющую представленные заявителями сведения. 

Заявки победителей городского этапа Конкурса передаются в орг. комитет 

регионального конкурса - ГБУ СО «Природоохранный центр». 

Информация об итогах Конкурса размещается в сети «Интернет» на официальном сайте 

ЦДТ «Ирбис». 

5. Участники мероприятия 

В номинации «Общественность» - любые, в том числе детские и молодежные, общественные 

движения, учреждения дополнительного образования, объединения (в том числе без образования 

юридического лица), реализующие экологические проекты и программы, направленные на 

формирование экологически ориентированного общественного мнения, экологическое просвещение 

и воспитание населения (заявитель — руководитель организации); 

В номинации «Образование»: учреждения дошкольного образования (подноминация 

«Дошкольное образовательное учреждение»), среднего школьного образования (подноминация 

«Образовательное учреждение среднего звена»), реализующие образовательные, просветительские, 

воспитательные экологические программы, работающие над формированием экологической 

культуры и этики (заявитель – руководитель учреждения образования); 

В номинации «Энтузиаст» – любой житель г. о. Самары, не являющийся профессиональным 

экологом, но поддерживающий в своей трудовой и общественной деятельности идеи и цели охраны 

окружающей среды и экологического благополучия общества (заявитель – конкурсант либо другое 

лицо или организация с согласия конкурсанта); 

В номинации «Профи» - житель г. о. Самара, профессионально занятый в экологической сфере 

(заявитель – конкурсант либо другое лицо или организация с согласия конкурсанта).  

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

Представляемые заявки и приложения к ним должны соответствовать требованиям 

Конкурса, аккуратно оформлены, иллюстрированы.  

Требования к содержанию заявок представлены в приложении. 

Требования к печатному тексту: формат листа А4, размер шрифта 14, одинарный 

интервал. 

7. Состав жюри и критерии оценки 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Подведение итогов Конкурса и принятие решений о победителях Конкурса 

осуществляет конкурсная комиссия, которая формируется из представителей ГБУ СО 

«Природоохранный центр», областного Самарского Детского эколого-биологического 

Центра, МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис».  

Жюри мероприятия выполняет следующие функции:  

-   осуществляет проверку представленных на Конкурс работ и оценку результатов;  

- рассматривает апелляции участников;  

- определяет победителей и призеров Конкурса;  

- оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров;  

- готовит аналитический отчет об итогах Конкурса и передает его в оргкомитет. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. Максимальное количество баллов, которое может набрать 

участник Конкурса, составляет 100 баллов по каждой номинации Конкурса. 



На оценку работы влияют следующие критерии: 

Критерии оценки заявок, представляемых для участия  

в ежегодном городском конкурсе «ЭкоЛидер» 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

балов 

1. Номинация «Образование»  

(подноминации: «Дошкольное образовательное учреждение», 

«Образовательное учреждение среднего звена») 

1. Наличие экологических дисциплин, 

программ, проектов 

 20 

2. Системность экологического образования 

и воспитания 

 15 

3. Количество участников, охваченных 

системой экологического образования и 

воспитания 

 10 

4. Результативность деятельности в 

конкурсном году (успеваемость по 

экологическим дисциплинам, победы в 

конкурсах, олимпиадах и пр.) 

 20 

5. Применение инновационных методов 

экологического образования и 

воспитания в условиях пандемии (в 

частности, перевод мероприятий в он-

лайн формат) 

 25 

6. Участие в практической экологической 

деятельности (количество мероприятий и 

их участников, включая мероприятия в 

он-лайн формате) 

 10 

 ИТОГО  100 

2. Номинация «Общественность» 

2.1. Наличие и содержание экологических 

проектов и направлений деятельности 

 20 

2.2. Количество участников, охваченных 

экологической деятельностью 

 25 

2.3. Результативность деятельности в конкурсном  25 



году (реализованные проекты, конкретные 

результаты) 

2.4. Применение инновационных методов 

осуществления экологической деятельности 

 30 

 ИТОГО  100 

3. Номинация «Энтузиаст» 

3.1. Активность гражданской позиции в сфере 

экологии 

 20 

3.2. Масштабность экологической деятельности  20 

3.3. Результативность экологической деятельности 

в конкурсном году 

 20 

3.4. Преданность экологической теме  20 

3.5. Новаторский подход к решению 

экологических проблем 

 20 

 ИТОГО  100 

4. Номинация «Профи» 

4.1. Качество профессиональных решений в сфере 

экологии 

 20 

4.2. Инициативность  20 

4.3. Результативность экологической деятельности 

в конкурсном году 

 20 

4.4. Стаж природоохранной деятельности  20 

4.5. Новаторский подход к решению 

экологических проблем 

 20 

 ИТОГО  100 

 

    

Жюри конкурса подводит итоги, рассматривая все присланные работы, которые 

отвечают условиям конкурса  

Результаты конкурса утверждаются приказом Департамента образования Администрации               

г. о. Самара и размещаются на сайте ЦДТ «Ирбис». 

Забрать не призовые работы можно в течение месяца после подведения итогов конкурса. В 

последствии администрация ЦДТ «Ирбис» не несет ответственности за сохранность 

оставленных работ. 

    Критерии оценивания в каждой секции (номинации) предоставляются всем членам 

жюри перед началом мероприятия. 

8. Подведение итогов мероприятия 

По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о победителях и 

призерах в номинациях в каждой секции. 

 Все участники конкурса получают  сертификаты участия. 

Победители Конкурса по каждой номинации награждаются дипломами Департамента 

образования Администрации г. о. Самара. 

Дипломы победителей размещаются на сайте ЦДТ «Ирбис». 

Сертификаты участников и поощрительные грамоты скачиваются в электронном виде с 

сайта организатора конкурса - МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара. 



9. Контактная информация 

Контакты: 

МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара, ул. Металлистов, д. 54 «А», тел. 954-53-11, эл. 

почта do_irbis@samara.edu.ru 

Контактные лица: 

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

зам. директора по УВР Литвиненко Оксана Леонидовна и Рзаева Наталья 

Анатольевна.  
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА  

на участие в ежегодном городском конкурсе «ЭкоЛидер» 

 

Номинация «Образование» 

подноминации: «Дошкольное образовательное учреждение», «Образовательное 

учреждение среднего звена» 

 (нужное подчеркнуть) 

 

Регистрационный номер заявки  

                   

 

Дата приема заявки «___» ________ 20__ г. 

 

Информационные данные 

заполняются заявителем 

 

Наименование  

образовательного учреждения 
 

Почтовый адрес  

Руководитель: 

ФИО 

Телефон 

факс 

e-mail 

 

Контактное лицо (составитель заявки): 

ФИО 

Телефон 

Факс 

E-mail 

 

Краткая характеристика достижений конкурсанта 

для размещения информации на портале «Живая 

вода» (объем не более 500 печатных знаков с 

пробелами) 

 

 

  

Общая информация об учреждении (год создания, 

сфера деятельности, и пр.) 
 

Наличие и характеристика экологических 

дисциплин, программ, курсов и пр. 
 

Экологическая история учреждения (основные 

этапы и даты) 
 

Экологическая деятельность учреждения, в 

конкурсном году, включая качественные и 

количественные показатели (экологические 

образовательные дисциплины и программы, 

научно-исследовательская работа, экологическое 

проектирование, культурные проекты, 

общественные акции, организация и участие в 

 

 



выставках, конференциях, семинарах и пр., 

информационно-просветительская работа и пр.) 

Количество людей, охваченных экологической 

деятельностью (в том числе участники процесса и 

благополучатели) 

 

Результативность деятельности в конкурсном году 

(успеваемость по экологическим дисциплинам, 

победы в конкурсах, олимпиадах, рейтинги 

учебного заведения и пр.) 

 

Применение инновационных методов 

экологического образования и воспитания в 

условиях пандемии (в частности, перевод 

мероприятий в он-лайн формат) 

 

Дополнительные сведения по усмотрению 

заявителя 

1. 

2. 

3. 

... 

Перечень приложений 

(видеоматериалы, печатные материалы 

(фотографии, ксерокопии документов и пр. – не 

более 20 печатных листов) 

 

 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации и 

подтверждаем право конкурсной комиссии запрашивать в уполномоченных организациях 

информацию, уточняющую представленные заявителем сведения. 

 

Заявитель: 

Должность              ____________________________   / ФИО 

                                                             

«___» ________ 2021 г. 

 

ЗАЯВКА  

на участие в ежегодном городском конкурсе «ЭкоЛидер» 

Номинация «Общественность» 

Регистрационный номер заявки  

                   

Дата приема заявки «___» ________ 20__ г. 

Информационные данные 

заполняются заявителем 

Наименование общественной  организации 

(объединения) 

 

Почтовый адрес  

Руководитель: 

ФИО 

Телефон 

факс 

e-mail 

 

Контактное лицо (составитель заявки):  

 



ФИО 

Телефон 

Факс 

E-mail 

Краткая характеристика достижений конкурсанта для 

размещения информации на портале «Живая вода» (объем 

не более 500 печатных знаков с пробелами) 

 

 

Общая информация об организации, объединении (год и цели 

создания, направления деятельности, количество членов и пр.) 

 

Наличие и характеристика экологических направлений деятельности 

организации, объединения 

 

Экологическая история организации, объединения (реализованные 

проекты, основные этапы и даты экологической деятельности) 

 

Экологическая деятельность организации (объединения) в 

конкурсном году, включая научно-исследовательскую работу,  

реализуемые  проекты, общественные акции, организацию и участие в 

выставках, конференциях, семинарах, информационно-

просветительскую работу и пр. 

 

Количество населения, охваченного экологической деятельностью (в 

том числе участники процесса и благополучатели) 

 

Применение инновационных методов осуществления экологической 

деятельности 

 

Дополнительные сведения по усмотрению заявителя, в том числе 

победы на конкурсах, олимпиадах и пр. 

 

Перечень приложений 

(видеоматериалы, печатные материалы (фотографии, ксерокопии 

документов и пр.) – не более 20 печатных листов) 

1. 

2. 

3. 

... 

 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации и 

подтверждаем право конкурсной комиссии запрашивать в уполномоченных организациях 

информацию, уточняющую представленные заявителем сведения. 

 

Заявитель: 

Должность              ____________________________   / ФИО 

                                                            «___» ________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА  

на участие в ежегодном городском конкурсе «ЭкоЛидер» 

Номинация «Профи» 

Регистрационный номер заявки  

                   

Дата приема заявки «___» ________ 20__г. 

Информационные данные 

заполняются заявителем 

Заявитель  

Почтовый адрес  

Контактное лицо (составитель 

заявки): 

ФИО 

Телефон 

Факс 

E-mail 

 

Краткая характеристика достижений 

конкурсанта для размещения 

информации на портале «Живая вода» 

(объем не более 500 печатных знаков с 

пробелами) 

 

 

ФИО конкурсанта (полностью)  

Место работы, должность  

Почтовый адрес  

Телефон  

Факс  

Е-mail  

 

 

Общая информация о конкурсанте (образование, опыт работы и пр.)  

История деятельности конкурсанта в экологической сфере (основные 

этапы и даты) 

 

Природоохранная деятельность конкурсанта в конкурсном году  

(рекомендуется особо подчеркнуть новаторский подход к решению 

экологических проблем при наличии такового) 

 

Общественное признание деятельности конкурсанта (звания, дипломы, 

призы, гранты, премии и пр.) 

 

Планы конкурсанта  

Дополнительные сведения по усмотрению заявителя  

Перечень приложений 

(видеоматериалы, печатные материалы (фотографии, ксерокопии 

документов и пр.) – не более 20 печатных листов) 

1. 

2. 

3. 

... 

 

 



Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации и 

подтверждаем право конкурсной комиссии запрашивать в уполномоченных организациях 

информацию, уточняющую представленные заявителем сведения. 

Заявитель: 

Должность              ____________________________   / ФИО 

                                                             

«___» ________ 2021 г. 

 

 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в ежегодном городском конкурсе «ЭкоЛидер» 

Номинация «Энтузиаст» 

Регистрационный номер заявки  

                   

Дата приема заявки «___» ________ 20__ г. 

Информационные данные 

заполняются заявителем 

 

Заявитель  

Почтовый адрес  

Контактное лицо (составитель заявки): 

ФИО 

Телефон 

Факс 

E-mail 

 

Краткая характеристика достижений конкурсанта для 

размещения информации на портале «Живая вода» 

(объем не более 500 печатных знаков с пробелами) 

 

 

ФИО конкурсанта (полностью)  

Место работы, должность  

Почтовый адрес  

Телефон  

Факс  

Е-mail  

 

 

Общая информация о конкурсанте (образование, опыт работы и пр.)  

Концептуальная направленность деятельности конкурсанта  

История деятельности конкурсанта на экологическом поприще 

(основные этапы и даты) 

 

Экологическая деятельность конкурсанта в конкурсном году 

(реализованные проекты, организованные акции,   изданные книги, 

 

 



творческие работы, и пр. - рекомендуется особо подчеркнуть новаторский 

подход к решению экологических проблем при наличии такового) 

Общественные выступления в конкурсном году (выставки, конференции, 

презентации, публикации и пр.) 

 

Общественное признание и резонанс деятельности конкурсанта, в т.ч. 

знаки общественного признания (звания, дипломы, призы, гранты, премии 

и пр.) 

 

Планы конкурсанта  

Дополнительные сведения по усмотрению заявителя  

Перечень приложений 

(видеоматериалы, печатные материалы (фотографии, ксерокопии 

документов и пр.) – не более 20 печатных листов) 

1. 

2. 

3. 

... 

 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации и 

подтверждаем право конкурсной комиссии запрашивать в уполномоченных организациях 

информацию, уточняющую представленные заявителем сведения. 

Заявитель: 

Должность              ____________________________   / ФИО 

                                                            «___» ________ 2021 г. 

 


