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Руководителям 

муниципальных органов, 

осуществляющих управление 

в сфере образования            
            

 

 

 
 

 

О проведении регионального конкурса  

методических материалов социально-экологической  

направленности  «ЭКОДЕТСТВО» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

В соответствии с планом региональных массовых мероприятий                   

ГБУ ДО РО ОЭЦУ на 2019 год государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Ростовской области «Областной экологический 

центр учащихся» проводит региональный конкурс методических материалов 

социально-экологической направленности в рамках Всероссийского 

экологического детского фестиваля «ЭКОДЕТСТВО» (далее – Конкурс).  

К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники 

образовательных организаций Ростовской области всех видов и типов.  

Конкурс проводится в номинациях: «Образовательные мероприятия» и 

«Досуговые мероприятия», в возрастных группах: «Эколята – дошколята» 

(дошкольные образовательные учреждения), «Эколята» (1-4 классы) и «Молодые 

защитники Природы» (5-11 классы).  

Конкурсные материалы принимает оргкомитет по адресу: 344023, г.Ростов-

на-Дону, пр. Ленина, д. 243,  ГБУ ДО РО ОЭЦУ в период с 5 по 18 апреля 2019г. 

(по почтовому штемпелю) с пометкой «ЭКОДЕТСТВО».  

Внимание! Введен целевой взнос в размере 300 рублей за каждую работу. 

По вопросам, связанным с подготовкой к Конкурсу, обращаться к      

Аслановой Ольге Владимировне, координатору Конкурса, педагогу-организатору 

ГБУ ДО РО ОЭЦУ, по тел. 8 (863) 280-46-29, 8 (928)1163074.  
 

Приложение: Положение о Конкурсе – на 11 л. в 1 экз. 

 

 

И.о. директора                                                          И.Г. Бехталь 

 

 
Исп. Асланова О.В. 

8(863)2804629 

 



Приложение  

к письму ГБУ ДО РО ОЭЦУ 

                                                                                                                                                                от   08.02.2019   №   43 

 

Положение 

о региональном конкурсе методических материалов  

социально-экологической направленности в рамках  

Всероссийского экологического детского фестиваля «ЭКОДЕТСТВО»  

 

1.  Общие положения 

Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения регионального конкурса методических материалов социально-

экологической направленности в рамках Всероссийского экологического детского 

фестиваля «ЭКОДЕТСТВО» (далее – Конкурс). 

Организатором Конкурса является государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Ростовской области «Областной экологический 

центр учащихся» (далее – ГБУ ДО РО ОЭЦУ).  

Цель Конкурса: выявление лучших социально-экологических мероприятий 

в Ростовской области, направленных на развитие экологической культуры, 

экологического образования и просвещения подрастающего поколения.   

Задачи Конкурса: 

 обобщить передовой педагогический опыт в области социально-

экологического воспитания; 

 разработать и применить в учебно-воспитательном процессе дошкольных 

образовательных учреждений, общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования инновационные  формы и 

методы обучения, способствующие формированию разносторонне-

целостного, бережного и уважительного отношения к природе; 

 стимулировать просоциальную активность в сфере природоохранной и 

экологической деятельности; 

 поддержать педагогическое творчество для совершенствования учебно-

воспитательной работы. 

 

2.  Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются педагогические работники 

образовательных организаций Ростовской области всех видов и типов.  

 

3.  Руководство Конкурсом 

Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляется 

организационным комитетом с правами жюри (далее – Оргкомитет).  

Оргкомитет Конкурса рассматривает представленные конкурсные 

материалы, определяет победителей и рекомендует их для участия в федеральном 

этапе Всероссийского конкурса методических материалов социально-

экологической направленности в рамках Всероссийского экологического детского 

фестиваля «ЭКОДЕТСТВО». 

 

 



4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

На Конкурс принимаются методические разработки социально-

экологических мероприятий, проведенных в 2018-2019 годах. Авторами одного 

конкурсного материала могут быть не более двух педагогов. 

Конкурсные мероприятия могут быть реализованы в двух номинациях:  

 «Образовательные мероприятия» (круглый стол, мастер-класс, 

конференция, викторина, олимпиада, конкурс, соревнование и т.д.); 

  «Досуговые мероприятия» (фестиваль, концерт, выступление 

агитбригады, театрализованное представление, социальная акция, 

выставка, акция по благоустройству, благотворительные и 

природоохранные мероприятия, флеш-моб и т.д.). 

Каждое мероприятие разрабатывается и проводится для определенной 

возрастной группы детей: «Эколята – дошколята» (дошкольные 

образовательные учреждения), «Эколята» (1-4 классы) и «Молодые защитники 

Природы» (5-11 классы).  

Проводимое мероприятие фиксируется фото- или видеосъемкой.  

Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап – муниципальный. Порядок проведения определяют 

муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, 

которые выявляют победителей муниципального этапа и направляют работы на 

региональный этап Конкурса. 

На региональный этап Конкурса от каждой административной территории 

Ростовской области может быть представлено не более двух методических 

разработок в каждой возрастной группе по всем номинациям (не более 12).  

Конкурсные материалы должны соответствовать требованиям к оформлению 

работ (приложение 5) и отвечать условиям Конкурса (приложение 6). 

 Второй этап – региональный. Сроки проведения: с 05 апреля по 01 июня 

2019 года. 

Для участия в региональном этапе учреждениям-организаторам 

муниципального этапа необходимо в срок с 5 по 18 апреля 2019 г. (по почтовому 

штемпелю) направить в Оргкомитет Конкурса по адресу: 344023, г.Ростов-на-

Дону, пр. Ленина, д.243, ГБУ ДО РО ОЭЦУ пакет документов: 

 заявку на участие (приложение 1); 

 анкету участника Конкурса (приложение 2); 

 согласие на обработку персональных данных (приложение 3); 

 квитанцию об оплате  (приложение 4); 

 конкурсные материалы; 

 видеоролик или видеопрезентацию мероприятия (продолжительностью до 10 

минут) в формате *.avi или *.wmv, подтверждающие факт проведения 

мероприятия. 

Примечания: 

- каждая из присланных работ может быть рассмотрена только в одной 

номинации;  

- Оргкомитет имеет право рекомендовать рассмотрение конкурсных работ в 

другой номинации после согласования изменений с авторами материалов; 

- работы, поступившие на конкурс, не рецензируются и не возвращаются; 



- Оргкомитет не публикует мотивов своих решений, не ведёт по этому 

поводу переписки; 

- подача работ означает согласие с условиями Конкурса. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами, участникам 

выдаются сертификаты. 

Организаторы муниципальных этапов Конкурса будут отмечены 

благодарственными письмами. 

Информация об итогах Конкурса размещается на сайте ГБУ ДО РО ОЭЦУ. 

 

6. Финансирование Конкурса 

Расходы на организацию и проведение Конкурса (оценка конкурсных работ, 

приобретение и подготовка наградных материалов, отправка работ победителей 

почтой России на Всероссийский заочный этап конкурса) осуществляются за счет 

целевого взноса участников. 

Внимание! Целевой взнос в размере 300 рублей за каждую работу вносит 

организация, направляющая работу или сам участник (приложение 4).  

 

 

 



Приложение 1  

 к Положению о Конкурсе 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в региональном конкурсе методических материалов  

социально-экологической направленности в рамках  

Всероссийского экологического детского фестиваля «ЭКОДЕТСТВО» 
(заполняется организатором муниципального этапа) 

от ________________________________________________________________________________________________________ 

административная территория Ростовской области (город/район) 

 

учреждение, ответственное за организацию и проведение муниципального этапа (полностью и сокращенно) 

 

Адрес с почтовым индексом ________________________________________________________ 

Телефон/факс с кодом города  _______________________________________________________ 

E-mail  ___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью), должность руководителя учреждения  ___________________________ 

 

 

Сведения об ответственном за проведение муниципального этапа: 

Ф.И.О. (полностью) ________________________________________________________________, 

должность ____________________________________________________________________, 

место работы (полностью и сокращенно) ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________,  
контактный телефон _____________________________________________________________ 

 

Таблица 1.  Общие сведения об итогах проведенного муниципального этапа 

Конкурса  
 

 

Возрастные группы 

Количество работ, 

поступивших на 

муниципальный этап 

(городской/районный) 

Количество детей, 

принявших участие 

в муниципальных 

мероприятиях 

Количество 

организаций, 

направивших 

работы на 

муниципальный 

этап Конкурса 

 

Дошкольники 

 

   

 

1-4 классы 

 

   

 

5-11 классы 

 

   

 

ВСЕГО: 

 

   

 
 

 

 



 

Таблица 2. Список работ и сведения об авторах 

 

Возрастная 

группа 

Номинация  

«Образовательное мероприятие»* 

Номинация  

«Досуговое мероприятие»* 

Название методразработки, 

Ф.И.О. (полностью) автора, 

должность и место работы автора 

Название методразработки, 

Ф.И.О. (полностью) автора, 

должность и место работы автора 

дошкольники 

  

  

1-4 классы 

  

  

5-11 классы 

  

  

ВСЕГО:   

*- если нет работы, то в строке ставите прочерк 

Всего ______  работ (не более 12) 

 

 
М.П.                      Подпись руководителя /расшифровка/ 

 



Приложение 2 

к Положению о Конкурсе 

АНКЕТА УЧАСТНИКА  

регионального конкурса методических материалов социально-экологической 

направленности в рамках Всероссийского экологического детского 

фестиваля «ЭКОДЕТСТВО» 
 

Внимание! Анкета заполняется на компьютере или печатными буквами 
 

1. Номинация _________________________________________________________ 

2. Возрастная группа участников мероприятия ______________________________ 

3. Общее количество участников мероприятия_______________________________  

(из них: активных участников_____________, зрителей ______________) 

4. Дата и место проведения мероприятия ___________________________________ 

5. Название конкурсного материала _______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6. Фамилия, имя и отчество автора(-ов) (полностью)  

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

7.Занимаемая должность ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

8. Номер телефона автора(ов) сот./ раб. ____________________________________ 

                                                  ____________________________________ 

9. Адрес электронной почты автора(ов) ____________________________________ 

10. Место работы автора(ов)   

(полное название образовательного учреждения) ____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

сокращенное название __________________________________________________ 

 

11. Адрес образовательного учреждения (полностью, с индексом) ______________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

12. Адрес электронной почты учреждения  _________________________________ 

13. С Положением о Конкурсе ознакомлен(а) _________ /_____________________/ 
                                                                                                    Подпись                  Ф.И.О. конкурсанта       

_________/_____________________/ 
                                                                                                   Подпись                    Ф.И.О. конкурсанта           

     

    

Дата заполнения                          Ф.И.О. руководителя образовательного 

«____»____________2019 г.                учреждения или руководителя  

                                  методической службы 

                                                                _____________________________________ 

                                                                Подпись _____________________________ 



Приложение 3  

к Положению о Конкурсе 

 
И.о. директора ГБУ ДО РО ОЭЦУ И.Г. Бехталь  

ФИО 

 

прож. по адр.: 

 

паспортные  данные: 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных УЧАСТНИКА  

КОНКУРСА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 (в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных») 

 

Я, ___________________________________________________________________________  

даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и 

уничтожение своих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; год, число, месяц и место рождения; пол; 

- адрес регистрации и фактического проживания, контактные телефоны; 

-место работы (адрес, контактный телефон, адрес электронной почты), профессия/занимаемая 

должность; 

- паспортные данные, реквизиты иных документов, удостоверяющих личность; 

- иные сведения, относящиеся к персональным данным. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» не возражаю против ознакомления, получения, обработки, хранения, 

размещения на официальном сайте ГБУ ДО РО ОЭЦУ и министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области моих персональных данных 

уполномоченными специалистами, курирующими конкурс, и (или) передачи их должностным 

лицам, осуществляющим процедуру оценки конкурса. Обработка персональных данных 

осуществляется как на бумажных носителях, так и с использованием средств автоматизации. 

Данное согласие может быть отозвано субъектом персональных данных на основании 

личного заявления. 

 

«____»_____________ 2019 года               __________________   ________________________ 
                                                                   подпись Заявителя                                                  расшифровка подписи 

 

 



Приложение 4  

к Положению о Конкурсе 

Образец  заполнения квитанции об оплате: 

 

 

В случае оплаты целевого взноса организацией по безналичному расчету, 

необходимо заключить договор с ГБУ ДО РО ОЭЦУ.  

Оплату произвести до 18 апреля 2019 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция 

 

 

 

Получатель:  

ИНН 6161024395              КПП 616101001       ОКТМО 60701000 

УФК по Ростовской области (министерство финансов (ГБУ ДО РО ОЭЦУ, л/с20808003640) 
Р/с  40601810860151000001 в ОТДЕЛЕНИИ РОСТОВ-НА-ДОНУ  г. Ростов-на-Дону  

БИК 046015001. 

Назначение платежа:  Отр.код 00000000000000000130 Код субсидии 00000 

Целевое финансирование на Конкурс «ЭКОДЕТСТВО 2019» ,  НДС не облагается 

Сумма: ________Триста рублей____________________________________________________ 

Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

Территория _______________________________________________________ 

Подпись ____________________ Дата «_____» ____________________ 2019 г. 

Квитанция 

(остается в банке) 

 

 

 

Получатель:  

ИНН 6161024395              КПП 616101001       ОКТМО 60701000 

УФК по Ростовской области (министерство финансов (ГБУ ДО РО ОЭЦУ, л/с20808003640) 
Р/с  40601810860151000001 в ОТДЕЛЕНИИ РОСТОВ-НА-ДОНУ  г. Ростов-на-Дону  

БИК 046015001. 

Назначение платежа:  Отр.код 00000000000000000130 Код субсидии 00000 

Целевое финансирование на Конкурс «ЭКОДЕТСТВО 2019» ,  НДС не облагается 

Сумма: ________Триста рублей____________________________________________________  

Ф.И.О. ____________________________________________________________ 

Территория ________________________________________________________ 

Адрес _____________________________________________________________  

Паспорт: серия ______ № __________ Выдан: когда ____________________ 

кем  _____________________________________________________________ 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой платы за услуги 

Банка, ознакомлен и согласен 

 

Подпись ________________ Дата «_____» _______________ 2019г. 

Оплата за (указать фамилии):_________________________________________ 



Приложение 5 

 к Положению о Конкурсе  
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

методических материалов, представляемых на региональный конкурс 

методических материалов социально-экологической направленности в 

рамках Всероссийского экологического детского фестиваля 

«ЭКОДЕТСТВО» 

 

Представляемые материалы должны оптимально раскрывать содержание 

проведенного мероприятия, показывать его важность и значимость для развития 

экологической культуры, экологического образования и просвещения. 

 

Представляемое на Конкурс описание мероприятия должно состоять из 

тезисов и конкурсного материала (в печатном виде и на электронном 

носителе). 

Тезисы конкурсных материалов должны содержать:  

 Краткую информацию о конкурсном материале: название мероприятия, 

номинация,  возрастная группа, количество участников, Ф.И.О. автора, 

должность, название образовательного учреждения, территория (город/район, 

область); 

 Цель, задачи, актуальность, значимость и описание проводимого 

мероприятия, включая новые инновационные методы, формы, приёмы и 

технологии проведения мероприятия, ожидаемый результат; 

 Полученные результаты; 

 Выводы. 

В тезисах допустимо использование иллюстрированных материалов, если это 

необходимо для отражения сути представленного. 
 

Конкурсный материал должен содержать: 

1. Титульный лист; 

2. Оглавление; 

3. Описание мероприятия (по разделам); 

4. Заключение; 

5. Приложения (при необходимости); 

6. Информацию о мероприятии на электронном носителе. 
 

1. Титульный лист должен содержать: 

 полное название образовательного учреждения; 

 сокращенное название образовательного учреждения; 

  название номинации, возрастная группа; 

 Ф.И.О. автора, должность; 

 название мероприятия; 

 территория (город/район, область); 

 год проведения мероприятия. 

2. Оглавление содержит перечисление разделов (пунктов) с указанием номера 

страницы. 



 

3. Описание мероприятия (по разделам) должно содержать текстовый и 

иллюстрированный материал и включать следующие разделы: 

 Введение: 

o актуальность, новизна и значимость проводимого мероприятия; 

o цель, задачи; 

o контингент участников мероприятия (возраст, количество и т.д.); 

o материально-техническое, финансовое и кадровое обеспечение 

(условия, при которых возможна реализация данного мероприятия); 

 Содержание мероприятия (в произвольной форме); 

 Выводы, результаты мероприятия. 

 

4. Заключение содержит итоговую информацию о проведенном мероприятии 

(педагогический анализ реализованной деятельности, проблемы, возникшие 

при подготовке и реализации мероприятия, предложения по их 

предотвращению, перечень допущенных ошибок и пути их разрешения, 

перспективы развития идеи). 

 

5. Приложения могут включать в себя (при необходимости): 

 отзывы о мероприятии юридических и физических лиц; 

 публикации (вырезки) о мероприятии в СМИ; 

 записи радио и телевизионных передач; 

 информацию о мероприятии на различных сайтах. 

Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены, иметь ссылки в 

тексте работы. 

 

Общий объем представляемого на Конкурс материала (включая титульный 

лист, оглавление, описание работы и приложения) не должен превышать 50 

страниц. 

Правила оформления текста: формат бумаги А4, шрифт 14 Times New Roman, 

выравнивание-по ширине, поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, правое - 1,5 см, 

левое - 2 см, междустрочный интервал 1.0, страницы пронумерованы по центру в 

нижней части листа. 

 

6. Информация о мероприятии на электронном носителе должна полностью 

соответствовать печатному варианту описания мероприятия. 
 



Приложение 6 

к Положению о Конкурсе 

 

УСЛОВИЯ ПОДАЧИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ  

на региональный конкурс методических материалов  

социально-экологической направленности в рамках  

Всероссийского экологического детского фестиваля «ЭКОДЕТСТВО» 

 

К участию в Конкурсе принимаются работы, которые отвечают следующим 

требованиям: 

 прошли конкурсный отбор на муниципальном (районном/городском) этапе; 

 конкурсные мероприятия проведены учащимися / с учащимися;  

 представленные видеоматериалы на DVD дисках подтверждают факт 

проведения мероприятий в 2018-2019 гг.; 

– конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ других 

авторов; 

– наличие одной общей заявки от учреждения-организатора муниципального 

этапа, со всеми заполненными ячейками таблицы (при отсутствии работы 

ставится прочерк) (приложение 1);  

 к каждой конкурсной работе  приложены: анкета  участника (приложение 2), 

согласие на обработку персональных данных (приложение 3), подтверждение 

об оплате целевого взноса  (приложение 4); 

– все конкурсные работы, но не более 2 работ в каждой возрастной группе в 

каждой номинации (всего не более 12 работ), и документальное 

сопровождение к ним, должны быть отправлены учреждениями-

организаторами муниципального этапа единым пакетом (или несколькими 

одновременно высланными пакетами) в адрес организатора регионального 

этапа с 5 по 18 апреля 2019 года;  

– конкурсные материалы должны соответствовать требованиям к оформлению 

работ (приложение 5) и отвечать условиям Конкурса (приложение 6); 

– конкурсные материалы представлены в Оргкомитет в указанный срок (по 

почтовому штемпелю). 

 


