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ПОЛОЖЕНИЕ
краевого заочного экологического проекта среди студентов ПОУ
«Экологический десант»
1 Общие положения
1.1 Краевой экологический проект (далее - конкурс) проводится в соответствии с
планом работы Союза ПОО Приморского края на 2020-2021 учебный год.
1.2 Конкурс проводится в заочной форме.
1.3 Конкурс имеет следующие цели:
- формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций в
области экологического просвещения и повышения уровня экологической культуры;
- обсуждение новейших экологических проблем и путей их решения;
- ознакомление с разделом мусора;
-привлечение студентов к исследовательской работе, формирование их
экологической грамотности;
- активизация практической природоохранной деятельности учащихся;
- воспитания у участников экологического десанта чувства патриотизма, уважения
и бережное отношения к природным богатствам.
2. Основные направления проектов конкурса
Проект – работа, направленная на решение конкретной проблемы, достижение
оптимальным способом заранее запланированного результата в виде реального объекта
или интеллектуального продукта.
На конкурс представляются проекты, которые решают задачи улучшения
окружающей жизни, помогают организации свободного времени для студентов, помогают
реализовать свои творческие и организаторские способности.
Направления работ:
- Экологическая презентация – мультимедиа-презентация, посвященная таким вопросам,
как энерго- и ресурсосбережение, влияние отходов на окружающую среду.
- Экологический дизайн – проектные работы, связанные с ландшафтным
проектированием, ландшафтным дизайном.
3. Сроки проведения конкурса
Прием заявок и конкурсных работ – с 25 ноября 2020г. по 15 декабря 2020 г.
Проведение конкурса – 17 декабря 2020 г.
Подведение итогов и отправка наградных документов – 21-22 декабря 2020г.
4 Порядок и условия конкурса
4.1 На Конкурс предоставляются экологические проекты по выбранному
направлению в электронном виде.
4.2
Заявка на участие (Приложение 1) и проект должны быть подана не позднее
15 декабря 2020 года по электронной почте ppk-meteo@mail.ru или zabattt@mail.ru
(Заболотских Татьяне Александровне) с пометкой ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 2020,
вопросы по телефону 8(908)9934058 - Заболотских Т.А. или (423) 232-84-56 метеорологическое отделение.
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Заявка является документом, необходимым для включения участника в список
конкурсантов. Материалы, не предоставленные в электронном виде, к участию в конкурсе
не допускаются.
4.3 Категории участников: студенты ПОУ СПО Приморского края различных
специальностей, занимающиеся поисковой и творческой деятельностью в области
экологического просвещения и культуры. ПОУ направляет для участия в конкурсе 1-2
студентов.
4.4 Для организации Конкурса создается организационный комитет.
Оргкомитет является исполнительным органом и несет ответственность за организацию и
проведение Конкурса.
Функции оргкомитета:
-общее руководство подготовкой и проведением Конкурса;
-информационно-организационное обеспечение работы жюри Конкурса;
-обобщение итогов Конкурса;
-подготовка наградных документов;
-рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих в ходе проведения конкурса.
4.5 Для оценивания конкурсного выступления создаётся жюри в количестве 3
человек.
Состав жюри:
- председатель (заведующий отделением метеорологии);
- 2 члена жюри (преподаватели отделения колледжа).
Функции жюри краевого Конкурса:
-оценка работ, представленных на Конкурс;
-оформление оценочных протоколов;
-подведение итогов;
-награждение победителей.
4.6 Организационный взнос за участие в конкурсе не предусмотрен.
5. Порядок представления конкурсных работ и их оценки
5.1 На каждую работу оформляется отдельная заявка.
5.2 Работы могут быть представлены как одним автором, так и коллективом
участников и оформлены в соответствии с требованиями (Приложение 2).
5.3 Работы, взятые из Интернета, к конкурсу не допускаются и не рассматриваются.
5.4 Заявки и работы, присланные позже указанных сроков, не принимаются и не
рассматриваются.
Порядок оценки конкурсных работ
Работы оцениваются на основании следующих критериев:
- степень оригинальности работы и актуальность темы;
- качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень знакомства
автора с современным состоянием проблемы;
- практическая и теоретическая значимость исследования;
- четкость выводов;
- качество составления мультимедийной презентации.
6. Подведение итогов конкурса
Победители конкурса награждаются дипломами I – III степени, студенты
участники – грамотами, преподаватели (руководители работ) – грамотами,
предоставленными НП «Союз ПОО Приморского края».
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в краевом заочном экологическом проекте
среди студентов ПОУ Приморского края
«Экологический десант»
Наименование ПОУ
Телефон, факс, электронная почта
Фамилия, имя, отчество студента
Курс, специальность
Фамилия, имя, отчество руководителя
Должность руководителя
Контактные данные руководителя
Направление
Название работы
« ____» ____________2020 г.

Подпись руководителя ПОУ
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Приложение 2
Требования к оформлению презентации и доклада
Конкурсная работа включает в себя мультимедийную презентацию:
презентация выполняется в программе PowerPoint 2007-2010 (или выше) и
должна содержать не менее 10 и не более 15 слайдов. На первом слайде
необходимо обязательно отразить полное название образовательного
учреждения; название работы; фамилию, имя, отчество авторов; название
специальности/профессии и курс обучения; фамилию, имя, отчество и
должность руководителя проекта; город; год.
и доклад к ней.
Оформление и содержание доклада:
Текстовый файл – Microsoft Word (*.doc, *.docx);
Формат страницы А4;
Ориентация – книжная;
Поля: верхнее, нижнее, правое по 20 мм; левое – 30 мм
Шрифт: размер (кегль) – 14;
Тип шрифта: Times New Roman;
Межстрочный интервал – 1,5;
Выравнивание текста по ширине страницы.
В докладе должны быть представлены характеристика работы, ее цель и
результаты; особенность, новизна и уникальность работы. Объем доклада
должен составлять 2-3 страницы. В докладе необходимо указать
информацию об использованных источниках, а также названия
компьютерных программ и технологий, использованных при создании
презентации. В мультимедийной презентации должны отсутствовать
орфографические, пунктуационные и т.п. ошибки; должны быть
использованы качественные изображения; количество слайдов в презентации
должно быть не менее 10 и не более 15.
В презентации могут быть использованы различные анимационные
эффекты, звук, фото и видеоматериалы. Общее время демонстрации
презентации до 5 минут.
Мультимедийные презентации, представленные на конкурс, не
возвращаются.
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