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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет статус, цель и задачи проведения 
муниципального конкурса «Зеленые острова Всеволожского района» (далее – 
Конкурс), а также порядок его финансирования. 
1.2.Цель Конкурса: 
1.2.1. Активизация деятельности общеобразовательных и дошкольных 
учреждений Всеволожского района по формированию у обучающихся 
экологической культуры, приобщение к творческой и исследовательской 
деятельности в области экологии и привлечение внимания к охране 
окружающей среды, к необходимости правильного обращения с бытовыми 
отходами. 
1.3.Задачи Конкурса: 
1.3.1. Выявление и поддержка творчески одаренных детей в области 
естественнонаучного направления. 
1.3.2. Способствование формированию у обучающихся, педагогов и 
воспитателей активного интереса к жизни природы родного края. 
1.3.3. Формирование активной жизненной позиции в отношении  сохранения 
окружающей среды, пропаганда вторичного использования отходов в целях 
экономии и сохранения природных ресурсов; 
1.3.4. Выпуск сборника «Зеленые острова Всеволожского района»лучших 
экологических проектов и творческих работ обучающихся; 
1.3.5. Выявление и поощрениелучшихмуниципальных общеобразовательных 
и дошкольных учреждений и активных обучающихсяВсеволожского района. 
1.4.  В рамках Конкурса совместно с ООО Компанией 
«Синай»проводитсярайонный эколого-просветительский Проект «Сдай 
макулатуру, спаси дерево!» 
 
2. Организаторы Конкурса и Проекта 
2.1. Организаторами Конкурса и Проекта  является, МБОУДО ДДЮТ 
Всеволожского района, отдел Экологии и краеведения, ООО Компания 
«Синай»,  где формируется Оргкомитет. 
2.2. Оргкомитет осуществляет отбор лучших экологических проектов,  
творческих работ и активных обучающихся. 
2.3. Оргкомитет формирует состав жюри из специалистов в областях 
деятельности, организует проведение Конкурса и Проекта. 
2.4. Координаторы и ответственные Конкурса: Захарова Светлана Петровна, 
РСП отдела экологии и краеведения ДДЮТ:8-951-654-33-40,e-
mail:zaharovasveta76@mail.ru; Сидорова Елена Петровна, педагог-
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организатор отдела экологии и краеведения  ДДЮТ:8-921-989-94-76,e-mail: 
sidorova_19561956@mail.ru.  
Координатор Проекта «Сдай макулатуру, спаси дерево!»:Еремеев Андрей 
Викторович тел.:8-921-647-25-55 -  менеджер по развитию, e-mail: 
info@sinay-paper.ru 
 
3. Участники Конкурса 
3.1. ВКонкурсе «Зеленые острова Всеволожского района» могут 
принимать участие учащиеся общеобразовательных учреждений 
Всеволожского района в возрасте от 7 до 17 лет.  
3.2. Возраст учащихся учитывается при оценивании работ.Работы 
распределяются по трем возрастным группам:  
• Учащиеся начальной школы; 
• Учащиеся 5-8 классов; 
• Учащиеся 9-11 классов. 
3.3. Конкурсная работа может иметь от одного до трех авторов. 
3.4. В Проекте «Сдай макулатуру, Спаси дерево!»могут принимать 
участие муниципальные общеобразовательные учрежденияи дошкольные 
образовательные организацииВсеволожского района. 
 
4. Срок и порядок проведения Конкурса«Зеленые острова 
Всеволожского района» 
4.1. Срок проведения Конкурса: октябрь 2018 года – апрель 2019 года.  
4.2. Конкурс проходит в двух направлениях: 

• Конкурс экологических проектов; 
• Конкурс творческих работ учащихся.  

4.3. Конкурсэкологических проектов.Учащиесяпишут экологический проект 
на свободную тему. Важно, чтобы в теоретической части проектабыли 
освещены как естественнонаучные, так и социальные стороны проблемы и 
представлены как общетеоретические положения, так и конкретные 
примеры. Особенно приветствуется использование собственных примеров из 
окружающей жизни. 
4.3.1. Требования  написания Проекта в приложении №1. 
4.3.1. Работы сдаются в электронном виде до 11февраля 2019 года на 
электронную почту: zaharovasveta76@mail.ru; 
4.4. Конкурс творческих работ. 
Темы творческих работ:  

• «Экологические проблемы человечества и пути их решения» 
• «Красота вокруг нас» 

На конкурс не принимаются работы, не соответствующие тематике. 
Творческие работы включают в себя две номинации: 
4.4.1. Литературное творчество (сочинения, эссе, стихотворения, рассказы, 
сказки, очерки); 
4.4.2. Изобразительное творчество (рисунки, фотографии). 

mailto:sidorova_19561956@mail.ru
mailto:info@sinay-paper.ru
mailto:zaharovasveta76@mail.ru


4.4.3. Требования к оформлению творческих работ перечислены в 
приложении №2 к настоящему Положению. 
4.4.4. Оригиналы работ по изобразительному творчеству сдаются до 1 марта 
2019 года, по адресу: г. Всеволожск, ул. 1-я линия, д.38, каб. №102, отдел 
экологии и краеведения. 
4.5. Срок и порядок проведения Проекта «Сдай макулатуру, Спаси 
дерево!»   
4.5.1. Проект проводится в течение 2018 - 2019 учебного года. 
ОУ желающие сдавать макулатуру за саженцы декоративных растений 
(за каждые 200 кг – 1 саженец) отправляют заявку от учреждения на 
электронную почту: info@sinay-paper.ru 
Заявки на проведение занятий и экскурсий на производство по переработке 
макулатуры и мусороперерабатывающий завод подаются в два этапа: 
Первый этап – с  8 по 22 октября 2018 
Второй этап  - с 1 по 18 февраля 2019 
4.5.2. Занятия и экскурсии проводятся в два этапа: 
Первый этап – с 22 октября по 26 ноября 2018 
Второй этап - с 18 февраля  по 18 марта 2019 
Занятия проводят специалисты Компании ООО «Синай» и педагоги 
дополнительного образования МБОУДО ДДЮТ Всеволожского района. 
Экскурсии на производство по переработке макулатуры и 
мусороперерабатывающем заводе проводят специалисты Компании ООО 
«Синай». Проезд участников экскурсии осуществляется за счет 
направляющей организации.  
4.5.3.Заявки на сбор макулатуры подаются в два этапа: 
Первый этап – до 26 ноября 2018  
Второй этап – до 18 марта 2019 
4.5.4. Вывоз макулатуры: 
Первый этап: с 26 ноября  по 24  декабря  2018 
Второй этап:  с 18 марта по 15 апреля 2019 
На основании заявок от общеобразовательных учреждений и дошкольных 
образовательных организацийорганизаторами составляются графики: 
проведения занятий, экскурсий, сбора и вывоза макулатуры. 
4.5.5.Правила сбора макулатуры. 
Макулатура должна быть сложена либо в коробки, либо пакеты или мешки, 
либо в связки, от книг должны быть отделены обложки. Не принимаются: 
формы из под яиц, салфетки и обои.  Классы с классным руководителем, 
группы с воспитателем,  собирают, взвешивают и записывают вес 
макулатуры. Данные о собранной макулатуры сдаются в день вывоза 
ответственному сотруднику Компании. Вывоз из общеобразовательного 
учреждения и  дошкольных образовательных организацийбудет проводиться 
по согласованному графику с Компанией ООО «Синай». Компания ООО 
«Синай» предоставляет автомобиль для сбора макулатуры с ответственными 
за прием сотрудниками. 
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4.5.6. Заявки на участие, проведение занятий, экскурсий на 
мусороперерабатывающий  завод  и  сбор макулатуры оформляется в 
соответствии с приложением №3 к настоящему Положению и подаются – на 
электронную почту:info@sinay-paper.ru 
 
5. Подведение итогов конкурса 
5.1. Награждение участниковКонкурса и Проектабудетпроводиться 26 
апреля 2019 года, начало в 11.00 в МБОУДО ДДЮТ Всеволожского 
района.На награждении будет представлен сборник «Зеленые острова 
Всеволожского района». Также, пройдет презентация лучших экологических 
проектов и лучших творческих работ. 
5.2. Победитель и призеры Конкурса выявляются в каждом направлении по 
каждой возрастной группе, награждаются дипломами. 
5.3. По итогам Проекта школа-победитель - награждается дипломом за 1-ое 
место. Отличившийся класс – получает диплом, экоручки и билет в детский 
город профессий Кидбург.  
5.3.1. Школа-Призёр (2-ое место) – награждается дипломом. Отличившийся 
класс – получает диплом, экоручки и билеты в кино.  
5.3.2. Школа-призёр (3место) – награждается дипломом. Отличившийся класс 
– награждается дипломом, экоручками и сладкими призами. 
5.3.3. Активные участники Проекта, которые сдали от 500 кг и более 
получают билеты в аквапарк, учащиеся, сдавшие от 100 кг, получают билет в 
кино, а те, кто сдал от 50 кг, получают сладкий приз. 
5.3.4. Остальные муниципальные общеобразовательные учреждения и 
дошкольные  образовательные организации получают дипломы участников 
Проекта. 
 
6. Финансирование  
6.1. Выпуск сборника работ победителей и призеров Конкурса и Проекта, 
приобретение дипломов и призовой продукцииучастникам осуществляется за 
счет средств ДДЮТ и Компании ООО «Синай». 
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Приложение №1 
К положению о муниципальном 

экологическом конкурсе 
«Зеленые острова Всеволожского района» 

 
Требования к экологическим проектам. 
Требования к оформлению рукописи экологического проекта. 
Рукописьэкологического проекта предоставляется в электронном виде, текст 
рукописи предоставляется в формате MicrosoftOfficeWord97 – 2003, 2007 на 
русском языке;-объем рукописи –не более 20 стр. (без приложений);-формат 
листа –А 4;-шрифт: размер 14: TimesNewRoman, межстрочный интервал 1,5; 
Титульный лист. На титульном листе  должны быть указаны: тема проекта, 
ФИО автора, класс, образовательное учреждение, ФИО и должность 
руководителя (полностью);  
Оглавление.В оглавлении должны быть указаны страницы разделов. 
Введение - объем введения -1-2 страницы. Обязательными компонентами 
введения являются информация об актуальности проекта, о его цели и 
задачах. 
Актуальность проекта - это обоснование целесообразности и значимости 
осуществления проекта на указанную тему со ссылкой на мнение известных 
исследователей или убедительные факты. 
Тема проекта - это свёрнутое описание предмета деятельности. 
Цель проекта – это конечные, научные и практические результаты, которые 
должны быть достигнуты в итоге его проведения.  
Задачи проекта - представляют собой все последовательные этапы 
организации и проведения исследования с начала до конца. 
Все приводимые в проекте факты и заимствованные соображения должны 
сопровождаться ссылками на источник информации. Например: 
Нас заинтересовало снижение рождаемости, зарегистрированное в последнее 
время в России (Население России, 2010). 
Глава 1: Обзор литературы по теме проекта. 
Обзор литературы - это теоретическая основа проекта, которая является 
результатом анализа, обсуждения и уточнения содержания понятий по теме, 
представленная в форме рукописи. Ориентировочный объём 1-й главы - 7-10 
страниц. 
Содержание 1-й главы: краткая история изучения экологической проблемы и 
информации о ней,  масштабы информационного поиска, то есть о том, за 
какой период времени был проведён поиск (5, 10, 15 лет и т.д.) Глава 
завершается выводами,   в которых кратко описывается важность 
рассматриваемой в литературе проблемы. 
Глава 2. Основная часть. Описание  исследовательской и 
природоохранной деятельности в рамках проекта.  
Назначение 2-й главы: описание результатов деятельности и их обсуждение. 
Содержание 2-й главы: описание объектов, этапов работы,  материалов и 
оборудования, последовательности и содержания деятельности, методики 



выполнения работ и обработки полученных данных;  а также результатов, 
которые могут быть  представлены  в виде таблиц,  графиков, схем и 
их  обсуждение. Глава завершается выводами по главе, в которых кратко 
описывается важность проведённых работ. 
Выводы - это раздел рукописи, в котором в сжатом виде описываются 
основные результаты исследовательской  и природоохранной деятельности. 
Объём раздела - одна страница. Число выводов определяется числом задач 
проекта и содержанием результатов проектной деятельности. Выводы 
должны быть краткими, чёткими, лаконичными, конкретными и 
соответствовать цели и задачами проекта. В выводах должен быть 
представлен результаты собственной деятельности. 
Заключение - это раздел рукописи, в котором описано отношение автора 
проекта к рассмотренной проблеме и перспективы продолжения работы в 
данном направлении. Объём раздела - не более одной страницы. 
Список литературы (библиография) - это раздел рукописи, в котором 
описаны источники информации, использованные при выполнении проекта. 
Сведения об информационных источниках представляются в соответствии с 
общепринятыми требованиями. Число ссылок на источники информации 
определяется характером работы. 
Приложения - это раздел рукописи, в котором представлен материал, не 
вошедший в основное содержание рукописи, но имеющий прямое отношение 
к проекту. Туда можно отнести первичные таблицы, графики,практические 
результаты экспериментальной деятельности и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
К положению о муниципальном 

экологическом конкурсе 
«Зеленые острова Всеволожского района» 

 
Требования к оформлению творческих работ 

 
• Номинация«Литературное творчество» 
 

Правила 
оформления 
 
 

- Объем текста – не более 3-х печатных страниц формата А-4,  
1-я страница: титул, где указывается- Образовательное Учреждение, 
Фамилию, имя и возраст автора, ФИО учителя (руководителя),  
две страницы основного текста; 
- шрифт  TimesNewRoman, Кегль № 14, интервал – 1,5, выравнивание 
по ширине.  
Прим.: сдавать работы в электронном виде - это значительно облегчит 
дальнейшую задачу оформления печатного сборника. 

Критерии 
оценки 

-Соответствие работы заявленной теме; 
-оригинальность освещения проблемы; 
-яркость изложения. 

 
• Номинация Изобразительное творчество (рисунки и фотографии) 
 

Правила 
оформления 
 
 

- Рисункипредставленные на Конкурс, должны соответствовать 
формату — А3, фотографии – А-4;   
- для каждой работы заготавливается этикетка (4х12) в отпечатанном 
виде,  с указанием Образовательного Учреждения, Фамилии, имени и 
возраста автора, ФИО учителя (руководителя). Этикетка располагается 
в правом нижнем углу лицевой стороны работы; 
- техника выполнения рисунка: карандаш, гуашь, пастель и т.д.; 
- разрешение фотографий должно быть не менее 200 dpi; формат 
фотографий: jpg 
- работы оформляются с паспарту. 

Критерии 
оценки 
 
 

-соответствие работы заявленной теме; 
-композиционное решение; 
-уровень исполнения; 
-оригинальность идеи. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №3 

К положению о муниципальном 
экологическом конкурсе 

«Зеленые острова Всеволожского района» 
 

Заявка на участие, проведение занятий, экскурсии 
в ежегодном районном эколого-просветительском проекте 

«Сдай макулатуру, спаси дерево!» 
 
МОУ (ДОУ)________________________________________________________ 
 

Класс, 
группа 

Классный 
Руководитель, 
Воспитатель 

День 
проведения 

занятия 

Время 
проведения 

занятия 

День 
проведения 
экскурсии 

     
 
Директор МОУ, 
Заведующий ДОУ_______________________________________________ 
 

Форма итогов сбора макулатуры 
 

МОУ (ДОУ)_________________________________________________ 
 

Класс, 
Группа  

Учащийся,  
ребенок 

Масса собранной 
макулатуры, кг 

Ф.И.О. 
классного 

руководителя, 
воспитателя  

    
 

Заявка на вывоз макулатуры 
 

МОУ (ДОУ)_______________________________________________________ 
 
День вывоза _______________________________________________________ 
 
Директор МОУ, 
Заведующий ДОУ_______________________________________________ 
 

 
 
 

 


