ПОЛОЖЕНИЕ
о II Всероссийском экологическом конкурсе
просветительских проектов «ЭкоПросвет»
Конкурс проводится ООО «Экологический правовой центр «БЕЛЛОНА», журналом
«Экология и право» и интернет-сайтом bellona.ru.
1. Цель и задачи конкурса
Цель – воспитание бережного отношения населения к природе путем формирования
позитивного экологического мышления.
Задачи:
- привлечение внимания к актуальным экологическим вопросам;
- формирование нравственно-экологического сознания у граждан;
- распространение наиболее успешных практик в области экопросвещения;
- повышение уровня экологической культуры населения.
2. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие представители образовательных учреждений и
других организаций как коммерческих, так и некоммерческих, а также активисты,
вовлеченные в эколого-просветительский процесс. В конкурсе могут участвовать
индивидуальные и коллективные работы, направленные на распространение экологических
знаний.
3. Порядок и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится заочно в один этап с 10 декабря 2019 года до 22 апреля 2020
года.
Регистрация участников и прием конкурсных работ проходит с 10 декабря 2019 года
по 22 марта 2020 года. Подведение итогов конкурса – 22 апреля 2020 года.
3.1. Регистрация участников
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться в период с 10 декабря по 22
марта 2020 года, заполнив анкету-заявку, размещенную на сайте www.bellona.ru в разделе
конкурса. Участники коллективных проектов выбирают одного представителя,
указывающего контактные данные для информирования и получения призов и дипломов
участников.
3.2. Выполнение конкурсного задания
В специальной форме, которая будет отправлена всем зарегистрированным участникам,
необходимо представить результаты своей деятельности в формате методических
разработок, ответив на вопросы:









Тема;
Номинация;
Категория;
Информация об авторе или авторах;
Аннотация урока, проекта или программы;
Возраст целевой группы;
Актуальность, цель и задачи;
Ожидаемые результаты;




Описание программы, проекта, урока или мероприятия (подробное описание
проекта или сценарий мероприятия, включая описание игр, мастер-классов, дебатов
и других форм активности, организованных в рамках конкурсного мероприятия);
3 фотографии, иллюстрирующие и подтверждающие успешную реализацию проекта.

Дополнительно участники могут предоставить:
- Видеоролик, иллюстрирующий проект;
- Список используемой литературы;
- Интернет-ресурсы, используемые при подготовке проекта.
4. Содержательные требования к проектам
Проекты должны быть выполнены или продолжаться в 2019/20 учебном году.
На конкурс принимаются проекты и разработки, демонстрирующие оригинальный
опыт в области экологического просвещения, созданные и реализованные представителями
образовательных учреждений и других организаций как коммерческих, так и
некоммерческих, а также активистами, вовлеченными в эколого-просветительский процесс.
В конкурсе могут участвовать: методические разработки эколого-просветительских
уроков, проектов, акций и других мероприятий, а также разработки краткосрочных и
долгосрочных просветительских программ, реализуемых учителями, воспитателями,
преподавателями, представителями различных организаций, а также активистами в области
экологического просвещения.
Под методическими разработками понимаются материалы, раскрывающие как суть,
так и форму, средства, технологии, методы, используемые при осуществлении
просветительской деятельности.
Работы, представляемые на конкурс, должны быть авторскими. В случае
заимствования идеи нужно указывать ссылку на автора.
Материалы должны иметь просветительский характер в области экологии, не
противоречить этическим нормам и законодательству Российской Федерации.
К участию в конкурсе не допускаются реферативные работы.
Проекты должны быть выполнены на русском языке.
5. Номинации и категории
Проекты могут быть представлены по номинациям:
1) «Зелёная школа» (В данной номинации в различных аспектах должен быть
продемонстрирован опыт экологизации школьного пространства);
2) «Сценарий экоурока» (В данной номинации необходимо представить сценарий
урока или серии уроков, успешно реализованного или реализованных в 2019/20
учебном году);
3) «На природе» (В данной номинации необходимо представить опыт
систематической экопросветительской деятельности на природе, в том числе на базе
особо охраняемых природных территорий – ООПТ (заповедников, заказников,
национальных парков и др.);
4) «Непрерывное экопросвещение» (В работе данной номинации должен быть описан
опыт экопросветительской деятельности для различных возрастных категорий
населения, включая родителей, работающих и безработных взрослых, пенсионеров.
В работе необходимо отразить особенности работы с представителями описываемой
категории);
5) «Для людей с ограниченными возможностями здоровья» (В данной номинации
необходимо представить опыт экопросветительской деятельности, учитывающий
специфику работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья).
Проекты могут быть представлены в категориях:

1) Систематическая деятельность
2) Разовые акции
Каждая работа может быть представлена только в одной из номинаций.







6. Критерии оценки
Оценка работ производится на основании следующих критериев:
Уникальность полученного опыта и ценности его для распространения;
Актуальность проблемы для местности, страны или региона в целом;
Креативность и нестандартный подход;
Научная корректность;
Качество изложения.

8. Определение победителей и награждение.
В каждой номинации будут определены победители (1, 2, 3 место). Жюри вправе
дополнительно отметить некоторых участников специальными призами. Подведение
итогов конкурса и награждение победителей будет приурочено ко Дню Земли – 22 апреля
2020 года. Победители конкурса и участники, отмеченные специальными призами,
награждаются призами и дипломами.
Участники, не занявшие призовых мест, получают свидетельство участника
конкурса в электронном виде. Списки победителей публикуются на сайте www.bellona.ru.
По результатам конкурса издаётся сборник лучших работ, отобранных жюри,
который будет опубликован на сайте www.bellona.ru в разделе Публикации.
По любым вопросам, связанным с проведением конкурса:
Екатерина Блокова, cпециалист Экологического правового центра «БЕЛЛОНА»
тел.: +7-812-702-61-25
e-mail: konkurs@bellona.ru
cайт: www.bellona.ru

