ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе по проблемам экологии и географического краеведения
«Экологический бумеранг»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок, сроки проведения и условия конкурса по
проблемам экологии и географического краеведения для старшеклассников и студентов в возрасте от 14
до 25 лет (далее – Конкурс).
1.2. Инициатором и организатором Конкурса кафедра биологии и географии с методикой
преподавания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет».
1.3. Решения по всем вопросам, не отраженным явно в настоящем Положении, принимают
Организаторы с учетом интересов участников Конкурса.
1.4. Участие в конкурсе бесплатное.
1.5. Подача заявки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами данного Положения.
1.6. Адрес Оргкомитета: 641875, Курганская область, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3, ауд.
303«В». Телефон для справок: 89125273356 – Шарыпова Надежда Владимировна. Электронный адрес:
kaf_bgmp@shgpi.edu.ru
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель проведения конкурса: привлечение внимания обучающихся к проблемам окружающей
среды, с которыми они ежедневно сталкиваются в своѐм городе или посѐлке, а также вопросам
географического краеведения.
2.2. Задачи конкурса:
 формирование экологической культуры личности обучающихся, создание необходимой
культурно-эстетической среды;
 развитие творческих способностей у обучающихся;
 организация практической деятельности учащихся по улучшению экологической ситуации
в своем городе/селе на основе проведения экологических мероприятий;
 поддержка активных, творчески мыслящих обучающихся;
 помощь в профессиональном самоопределении учащихся старших классов;
 создание условий для вовлечения в проектную и исследовательскую деятельность
обучающихся разных возрастов для их совместной работы с профессиональными
исследователями.
2.3. Конкурс приурочен к таким знаменательным датам, как Всемирный день воды (22 марта),
Международный день птиц (1 апреля), День экологических знаний (15 апреля), День Земли (22 апреля),
День памяти жертв радиационных аварий и катастроф (26 апреля), День экологического образования
(12 мая).
3. Оргкомитет и жюри конкурса
3.1. Для организации и проведения Конкурса создаѐтся Оргкомитет. В состав Оргкомитета входят
завкафедрой БиГсМП, кандидат биологических наук, доцент Шарыпова Н.В., кандидат географических
наук, доцент кафедры БиГсМП Суворова А.И., старший преподаватель кафедры БиГсМП Павлова Н.В.
3.2. Основными направлениями деятельности Оргкомитета являются:
 организация и проведение конкурса;
 подведение итогов конкурса и выявление победителей;
 рассылка наградных материалов.
4. Сроки и условия проведения конкурса
4.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся 8-11 классов общеобразовательных
учреждений, студенты СПО и вуза. Возрастные категории: 1 – школьники; 2 – студенты. Участники
конкурса могут представить индивидуальную или коллективную работу при участии
учителей/педагогов.
4.2. Конкурс проводится в заочной форме с 09 марта по 28 апреля 2020 года.
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться, подав заявку по форме,

представленной в приложении 1. Количество участников от одной организации не ограничено.
4.4. Участники Конкурса должны соблюдать сроки участия, в случае несоблюдения сроков
загрузки выполненных работ, Организаторы имеют право не принимать работы участников.
4.5. При загрузке работ участников необходимо в названии файла указать данные каждого
участника (Фамилия, имя, класс/группа). Затем прикрепить файл с работой участника или коллектива.
4.6. Работы на Конкурс должны быть отправлены на электронную почту kaf_bgmp@shgpi.edu.ru с
пометкой «Экологический конкурс» до 27 апреля 2020 года (включительно).
5. Содержание конкурса
5.1. Для участия в конкурсе принимаются исследовательские работы и проекты, и другие виды
работ по следующим направлениям:
Направление 1. Экология.
Направление 2. Географическое краеведение.
5.2. Реферативные сообщения, не содержащие результатов самостоятельной научноисследовательской работы, не рассматриваются.
5.3. Все присылаемые работы проходят проверку на антиплагиат. К конкурсу допускаются
материалы со степенью оригинальности не менее 50%.
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Оценка работ будет осуществляться по следующим критериям:
 использование научных методов и методик исследования;
 уровень новизны и оригинальности (идеи, метода, результата);
 убедительность и доказательность работы (глубина проработки идеи);
 системность изложения материала;
 аккуратность и качество исполнения.
6.2. Итоги конкурса будут подводиться в следующих номинациях:
o лучший эксперимент;
o лучший проект;
o лучшее наблюдение;
o лучшая статья;
o лучшее экологическое мероприятие/акция;
o за постановку самой оригинальной проблемы.
6.3. Итоги подводятся на основании мнения Оргкомитета.
6.4. Лучшая работа конкурса определяется в каждом направлении.
6.5. Победители конкурса награждаются дипломами по номинациям. Конкурсанты, не вошедшие
в число победителей, получают сертификат участника.
6.6. Оргкомитет имеет право:
‒ делить одно место между участниками/коллективами;
‒ награждать специальными дипломами лучших учащихся/коллективы;
‒ отмечать дополнительными дипломами отличившиеся работы за оригинальность
творческого решения.
Решение Оргкомитета окончательно и обжалованию не подлежит.
6.7. Итоги будут подведены и опубликованы до 15 мая 2020 г. на официальном сайте ШГПУ.
7. Награждение
7.1. Все участники получат электронный сертификат участника/коллектива. Победители
награждаются Дипломом победителя в электронном виде. Призѐры награждаются Дипломом II, III
степени в электронном виде.
7.2. Учителя/педагоги, подготовившие победителей/призѐров, награждаются благодарственным
письмом.
8. Авторские права
8.1. Совершеннолетние представители участников гарантируют, что представленные работы
являются их собственностью и не принадлежат другим лицам, и тем самым подтверждают, что им
известна ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.
8.2. Представляя работу, авторы автоматически дают согласие на использование присланного

материала в некоммерческих целях (размещение в печатных изданиях, на выставочных стендах с
указанием фамилии).
8.3. Сбор и обработка результатов участников конкурса – граждан РФ, участвующих в конкурсе, –
производятся в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим сбор и обработку
персональных данных. Сбору и обработке подлежат фамилии и имена участников, их школы, классы.
Факт отправки учебным заведением фотографии работ участников конкурса означает, что ОУ
гарантирует наличие требуемого законодательством согласия родителей (законных представителей) на
обработку персональных данных авторов творческих работ и несѐт всю вытекающую из этого
ответственность.
Прием работ осуществляется:
E-mail: kaf_bgmp@shgpi.edu.ru
Контактная информация:
Курганская область, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 303«В»
Тел.: 89125273356, контактное лицо Шарыпова Надежда Владимировна.
Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

в конкурсе по проблемам экологии и географическому краеведению
ФИО автора (полностью) или Название коллектива (с указанием
всех участников)
Название конкурсной работы
Класс / группа
Название образовательного учреждения, место расположения ОУ
ФИО руководителя, место работы, должность
Адрес электронной почты, на который будут отправлены
наградные документы

Я.____________________, даю согласие на обработку персональных данных, указанных мною в заявке
участника конкурса по проблемам экологии и географическому краеведению (в соответствии с п.4 ст. 9
Федерального закона от 27.07.2006г. №0152-03 «О персональных данных»), 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.З ч.1 ст.З
Федерального закона.
Дата

Подпись

