
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Институт психологии и педагогики 

г.Шадринск, ул. Кондюрина, д. 28,  

телефон: 6-23-46 

Е-mail: nat.jdanova@mail.ru 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  конкурсе постеров  

«Экологические проблемы Курганской области» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций г. Шадринска и 

Шадринского района 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение о конкурсе постеров «Экологические проблемы 

Курганской области» среди обучающихся общеобразовательных организаций (далее 

Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса и определения 

победителей и призеров. 

2. Организаторами Конкурса является кафедра теории и методики начального 

образования, институт психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 

3. Конкурс проводится в заочной форме.  

4. Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

1. Формирование у обучающихся интереса к экологическим проблемам Курганской 

области. 

2. Популяризация экологических знаний. 

3. Демонстрация роли и значимости бережного отношения к природе. 

 

III. УЧАСТНИКИ 
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций образования г. Шадринска и Шадринского района. 

 

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Сроки проведения Конкурса: с 15 сентября 2020 г. по 22 сентября 2020 г. Защита 

постеров состоится 23 сентября 2020 года. Подведение итогов 23 сентября 2020 г. 

Информация о результатах конкурса будет размещена на странице педагогического 

факультета сайта ФГБОУ ВО «ШГПУ». 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», институт психологии и педагогики, кафедра теории и методики начального 

образования.  

Для участия в конкурсе необходимо: 

1. Ознакомиться с настоящим положением. 

2. Оформить заявку строго по образцу (приложение 1). 

3. Прислать Заявку на участие, согласие, и конкурсную работу ОДНИМ 

ФАЙЛОМ на электронный адрес nat.jdanova@mail/ru с пометкой «Фамилия И.О. 

Школа № …» (например: Иванов_И.И. Школа № 25) 

4. Прислать скан или фото подписанного автором конкурсной разработки 
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согласия на обработку персональных данных (приложение 2) 

 

V. ЖЮРИ КОНКУРСА 
Для подведения итогов Конкурса создается Жюри, которое проводит экспертизу 

материалов, представленных на Конкурс, принимает решение о победителях; 

В состав жюри Конкурса входят: 

Крежевских Ольга Валерьевна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования, директор институт психологии и педагогики. 

Жданова Наталья Михайловна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики начального образования. 

Щербакова Елена Анатольевна – учитель английского языка высшей категории, 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» город Шадринск. 

Суслова Инна Владимировна - методист по учебной работе МКОУ « Канашская 

СОШ»,  учитель химии и биологии высшей категории.  

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Конкурс проводится в заочной форме. 

Работа Конкурса организуется по номинациям: 

  постеры, содержащие анализ экологических проблем Курганской области; 

  постеры, раскрывающие пути преодоления экологических проблем региона; 

Представленные на Конкурс материалы не возвращаются. 

 

Общие критерии оценки материалов: 

новизна; содержание; оформление; соответствие тематике, глубина раскрытия 

темы; грамотность (следование правилам и нормам русского языка); оригинальность и 

креативность представленной работы; зрелищность и красочность; педагогическая и 

практическая значимость. 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

Требования к постерам:  

1. Титульный (номинация) лист: 

- полное название образовательного учреждения; 

- название постера; 

- фамилия, имя, отчество автора (ов). 

2. Пояснительная записка: 

- актуальность, 

- перспективы использования постераОО. 

3. Содержательная часть 

4. Список литературы 

5. Приложение (если есть). 

 

VIII. Критерии оценки конкурсных материалов 

1. Актуальность и оригинальность идеи постера;  

2. Педагогическая целесообразность выполненной разработки;   

3. Новизна постера;  

4. Социальная значимость;   

5. Возможность использования постера в других образовательных учреждениях;  

6. Соответствие требованиям оформления, предъявляемым к постерам в рамках 

настоящего конкурса.  

 

В каждой номинации участники могут представить только 1 работу. 

 



Авторы несут ответственность за содержание публикаций. 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

1. Все участники Конкурса награждаются сертификатами участника. 

2. Победители Конкурса (1-3 места по номинациям) награждаются дипломами 

победителей.  

 

 

Приложение 1 

 

Оформление заявки 

 

Фамилия Имя Отчество участника 

(полностью) в именительном падеже 

 

Фамилия Имя Отчество участника 

(полностью) в дательном падеже 

 

Учебное учреждение (полное название 

по Уставу) 

 

Должность  

Электронный адрес участника 

Конкурса 

 

 

Приложение 2 

 

Согласие на обработку данных 

 

Я, Иванов И.И., даю согласие на обработку персональных данных, указанных мною в 

заявке участника III Всероссийской молодежной научно-практической конференции 

«Формирование ответов на большие вызовы в контексте психолого-педагогической 

науки» (в соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных», далее – Федеральный закон). Я уведомлен и понимаю, что под 

обработкой персональных данных подразумевается совершение над ними следующих 

действий: сбор, обработка, систематизация, накопление, хранение, уточнение, 

подтверждение, использование, распространение, уничтожение по истечению срока 

действия Согласия, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона.  

Дата                                                                                                                      Подпись  

 

По всем вопросам можно обращаться в организационный комитет по адресу:  

641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28, ШГПУ, Институт 

психологии и педагогики  Жданова Наталья Михайловна (сот. 8-919-572-39-59)              

 

Благодарим Вас за проявленный интерес! 

 

 

 

 

 
 


