
Положение
о проведении муниципального этапа Республиканской экологической акции

«Сохраним можжевельники Крыма» в 2022 году

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения муниципального
этапа Республиканской экологической акции «Сохраним можжевельники Крыма» (далее –
Акция).

1.2 Учредителем Акции является Министерство образования, науки и молодежи
Республики Крым. Проведение Республиканского этапа Акции возлагается на ГБУ ДО РК
«Эколого-биологический центр» (г. Симферополь). Организатором и оператором
муниципального этапа является МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» (г. Евпатория).

1.3 Акция проводится среди обучающихся 1-11 классов общеобразовательных
учреждений общего и/или дополнительного образования муниципального округа Евпатория
всех форм собственности, которые должны быть ознакомлены с условиями проведения Акции.
В зависимости от номинации участие может быть коллективным или индивидуальным.

1.4 Данное положение разработано на основе Положения о проведении Республиканской
экологической акции «К чистым истокам» (экобиоцентр-крым.рф/documents/polozheniya/2651/).

2. Цель и задачи Акции
Целью Акции является активное привлечение обучающихся к проблеме охраны растений.
Задачи Акции:
¾ поддержка природоохранной деятельности, направленной на достижение

практических результатов по охране и оздоровлению растений;
¾ привлечение общественности к практической природоохранной деятельности;
¾ выявление одаренных учащихся, проявляющих интерес к естественным наукам;
¾ стимулирование исследовательского интереса к изучению наук естественного

цикла;
¾ развитие инициативы педагогических коллективов в поиске и внедрении

различных форм работы с детьми;
¾ стимулирование активного участия молодежи в природоохранной и экологической

деятельности.

3. Содержание, сроки и порядок проведения Акции
Акция проводится в два этапа:
3.1 Муниципальный этап: заявки (Приложение 1) на участие в Акции и конкурсные

материалы от общеобразовательных организаций принимаются до 11 ноября 2022 года
включительно.

3.2 Республиканский этап: согласие на обработку персональных данных (Приложение 2),
конкурсные работы, оформленные в соответствии с Требованиями (Приложение 3) необходимо
предоставить муниципальному оператору для прохождения онлайн регистрации. Работы, не
прошедшие регистрацию, к участию в республиканском этапе Акции не допускаются.

3.3 Акция проводится по следующим номинациям:
¾ «Крымский лес» - для учащихся 7-11 классов. Направления:
- экологические и природоохранные проекты в области лесного хозяйства и их

значимость; выявление экологической проблемы и разработка методов ее решения;



индивидуальное и коллективное участие (школьные лесничества, экоотряды, агитригады,
учебные объединения и т.д.):

-исследовательская работа (изучение особенностей биологии можжевельников и других
редких растений Крыма, выявление мест произрастания можжевельников, заполнение анкет;
паспортизация мест произрастания и т.д.). только индивидуальное участие. Оформляется
согласно Требованиям.

¾ Агитационная листовка «Сохраним можжевельники Крыма». Для учащихся 5-11
классов. Оценивание работ проводится отдельно по группам: учащиеся 5-7 классов, 8-9
классов, учащиеся 10-11 классов. Оформляется согласно Требованиям.

¾ Экорисунок «Колючая красота Крыма» (авторский рисунок можжевельников,
хвойных растений или пейзаж с присутствием хвойных растений). Для учащихся 1-11 классов.
Оценивание работ проводится отдельно по группам: учащиеся, занимающиеся в
художественных школах (студиях изобразительного искусства, учебных объединениях
творческой направленности в учреждениях дополнительного образования) и учащиеся, не
имеющие специальной подготовки в области изобразительного творчества. В каждой группе
оценивание проводится по возрастным категориям: учащиеся 1-4 классов, 5-7 классов, 8-11
классов. Работы оформляются согласно Требованиям.

¾ Фотоконкурс «Удивительный можжевельник» – поделки, плоские картины. Для
учащихся 1-11 классов. Высылается фото поделки, плоской картины в хорошем качестве с
разрешением не менее 300dpi и 2-3 фотографии, отражающие процесс изготовления с кратким
описанием. Без сопровождающих фотографий и краткого описания процесса изготовления
поделки, плоской картины работы к рассмотрению не принимаются. Плагиат фотоматериалов
из сети Интернет запрещается. Для учащихся 5-11 классов. Оценивание работ проводится
отдельно по возрастным категориям: 5-6, 7-9, 10-11 классы.Работы оформляются согласно
Требованиям.

3.4 Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. Работы, представленные на
республиканский этап Акции, участвуют в республиканских тематических выставках.
Информация о месте и дате проведения выставок размещается на сайте ГБУ ДО РК «Эколого-
биологический центр»: www.экобиоцентр-крым.рф. Материалы участников Акции
используются для изготовления информационных буклетов, флаеров, календарей и другой
печатной продукции с целью распространения знаний по видовому составу можжевельников
Республики Крым, их роли в экосистемах, методах охраны и рационального использования с
сохранением авторских прав.

4. Организационный комитет и жюри Акции
4.1 Общее руководство подготовкой и проведением Акции осуществляется

Организационным комитетом (далее – Оргкомитет, приложение 4), который создается из числа
специалистов МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр», общеобразовательных учреждений
муниципального образования Евпатория. Оргкомитет создается на период подготовки и
проведения Акции для достижения цели и решения вытекающих из нее задач Акции.

Оргкомитет Акции:
¾ информирует образовательные организации о порядке, содержании, сроках

проведения муниципального этапа Акции;
¾ осуществляет организацию и проведение регионального этапа Акции на

муниципальном уровне;
¾ формирует состав жюри Акции;
¾ составляет программу, сроки и место проведения Акции;



¾ подводит итоги муниципального этапа Акции и направляет материалы на
Республиканский этап;

¾ осуществляет онлайн регистрацию участников команды-победителя
муниципального этапа Акции на сайте ГБУ ДО РК «Эколого-биологический центр»:
www.экобиоцентр-крым.рф;

¾ направляет в Оргкомитет Республиканского этапа информацию об итогах
проведения муниципального этапа Акции.

4.2 Жюри Акции осуществляет экспертную оценку предоставленных участниками
материалов, определяет победителей Акции. Решение жюри обжалованию не подлежит.

5. Подведение итогов Акции
5.1 Итоги Акции подводятся до 18 ноября 2022 г.
5.2 Победителям муниципального этапа Акции вручаются дипломы МБОУ ДОД

«Эколого-биологический центр».
5.3 При равенстве баллов участников, претендующих на участие в Республиканском

этапе, члены жюри оставляют за собой право принимать решение о присуждении победы
одному из участников.



Приложение 3
к Положению о проведении
муниципального этапа
Республиканской экологической акции
«Сохраним можжевельники Крыма»
в 2022 году

Требования к оформлению научно-исследовательской работы
в номинации «Крымский лес»

На электронный адрес sokhranim.moz@yandex.ruнаправляется текстовый вариант работы.
Все текстовые материалы научно-исследовательской работы должны быть написаны на
русском языке (при необходимости с использованием латинских названий видов животных и
растений) в печатном виде, формат А4 со стандартными полями, шрифт 12 TimesNewRoman,
межстрочный интервал 1,15. Объем работы не ограничен. Обязателен электронный вариант.

Картографический и любой иллюстративный материал должен иметь легенду, условные
обозначения и масштаб, а также быть разборчивым. Могут быть даны в основном тексте или в
приложении к работе.

Каждая работа должна иметь титульный лист, на котором указываются: указываются:
название образовательной организации, в которой выполнена работа; название детского
объединения (при наличии); тема работы; фамилия, имя, отчество автора; класс; фамилия, имя,
отчество, должность и место работы руководителя конкурсной работы (полностью) и
консультанта (если имеется), год выполнения работы.

Структура научно-исследовательской работы:
¾ титульный лист;
¾ содержание с указанием глав и страниц;
¾ введение, где должны быть сформулированы цель и задачи работы, степень

изученности проблемы, указаны сроки, место реализации и продолжительность исследования;
¾ обзор литературы по теме исследования;
¾ методика исследования – описание и обоснование методов сбора и обработки

материалов;
¾ основная часть - результаты исследований и их обсуждение;
¾ заключение, содержащее выводы, вытекающие из данной исследовательской

работы;
¾ список использованной литературы, оформленный в соответствии с правилами

составления библиографического списка.

Требования к оформлению экологического проекта
в номинации «Крымский лес»

На электронный адрес sokhranim.moz@yandex.ruнаправляется текстовый вариант работы и
ссылка на видеоролик и презентацию. Все текстовые материалы экологического проекта
должны быть написаны на русском языке (при необходимости с использованием латинских
названий видов животных и растений). Объем работы не более 25 страниц, шрифт – 14,
интервал – одинарный. Обязателен электронный вариант. Картографический материал должен
иметь легенду, условные обозначения и масштаб.
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Каждая работа должна состоять из: титульного листа, на котором указываются: название
образовательной организации, в которой выполнена работа; название детского объединения
(при наличии); тема работы; фамилия, имя, отчество автора; класс; фамилия, имя, отчество,
должность и место работы руководителя конкурсной работы (полностью) и консультанта (если
имеется), год выполнения работы;

В структуре изложения содержания работы должно быть представлено:
¾ титульный лист;
¾ содержание с указанием глав и страниц;
¾ введение, где должны быть сформулированы цель и задачи работы, степень

изученности проблемы, указаны сроки, место реализации и продолжительность проекта;
¾ результаты исследований и их обсуждение (обязательно приведение всех

численных и фактических данных с анализом результатов их обработки), при представлении
результатов желательно использование таблиц, диаграмм и графиков;

¾ заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в выполнении и
оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы работы, указаны практические
рекомендации, непосредственно вытекающие из данной исследовательской работы;

¾ список использованной литературы, оформленный в соответствии с правилами
составления библиографического списка.

Требования к оформлению работ в номинации
«Агитационная листовка «Сохраним можжевельники Крыма»

 и «Экорисунок «Колючая красота Крыма»

На Акцию принимаются оригиналы работ по адресу: 295017, г. Симферополь, ул.
Шмидта/Фрунзе, д.27, ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр».

На конкурс принимаются художественные работы формата А3 (стандартный лист
размером 297 на 420 мм), выполненные гуашью, акварелью, восковыми мелками, цветными
карандашами на бумаги для акварели.

Работы на конкурс следует отправлять в конверте, проложенные плотным картоном.
Скручивать работы нельзя. Каждая творческая работа должна иметь этикетку (размер 10 см х
15 см), где указываются название работы, ФИО автора, возраст, класс, регион, организация, на
базе которой выполнена работы, ФИО, должность руководителя. Этикетки надежно крепятся с
оборотной стороны работы (или в любом незаметном месте так,  чтобы этикетка не портила
внешний вид работы).

При отсутствии возможности направить оригиналы рисунка можно выслать фотографию
работы в хорошем качестве разрешением не менее 300 dpi. Название файла должно содержать
фамилию автора и номинацию. Электронные варианты конкурсных работ оцениваются на
общем основании. При принятии решения о направлении работы в электронном виде
необходимо учитывать, что республиканское жюри для объективного оценивания оставляет за
собой право запросить оригинальную работу участника.

Требования к оформлению работ в номинации
«Фотоконкурс «Удивительный можжевельник»

На Акцию принимаются оригиналы работ по адресу: 295017, г. Симферополь, ул.
Шмидта/Фрунзе,  д.27,  ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр»  и электронный адрес
sokhranim.moz@yandex.ru.

Работы должны быть с минимальной авторской обработкой размером А4, размер кадра
должен быть не менее 3 мегапикселей. Фотомонтаж, фотоколлаж с использованием
компьютерной графики не допускается.
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На конкурс принимаются работы (поделки, плоские картины) размером не более 40х40х40
см. Запрещено использовать работы, не принадлежащие участнику акции, изображения из сети
Интернет.

Фоторабота должна быть распечатана на фотобумаге, вложена в файл. К фотоработам
прилагается текстовое описание условий съемки (интересные особенности, трудности,
сопровождающие процесс съемки, другая важная, по мнению автора, информация), а также
короткое художественное эссе на тему предоставленной фотографии (не более 3000 знаков,
включая пробелы). Фотографии без сопроводительной информации к участию в Акции не
допускаются.

Электронный вариант в формате *JPG называется следующим образом: Фамилия и
инициалы автора_аворский заголовок.jpg. В случае спорных вопросов жюри может запросить
исходные файлы или попросить разъяснения.


