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П О Л О Ж Е Н И Е  

о республиканском конкурсе «Сохраним природу Татарстана!» 

  

I. Общие положения 

Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения ежегодного 

республиканского конкурса «Сохраним природу Татарстана!». Организаторами конкурса 

являются: государственное автономное образовательное учреждение «Республиканский 

олимпиадный центр» Министерства образования и науки Республики Татарстан, федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Волжско-Камский государственный природный 

биосферный заповедник» и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Городской детский эколого-биологический центр» г. Казани. Девиз конкурса в 2020 году: 

«Заповедному делу в республике Татарстан - 60 лет!». 

 

II. Цели и задачи 

Цель: формирование экологического мышления и культуры у подрастающего поколения, 

развитие у школьников интереса к делу сохранения и приумножения природных богатств 

Татарстана. 

Задачи:  

• пропаганда экологических знаний, бережного отношения к природе у детей и их 

родителей; 

• реализация общественно значимых мероприятий по улучшению качества природной 

среды; 

• выявление и поддержка лучших коллективов обучающихся и их лидеров по 

практической природоохранной деятельности; 

• привлечение педагогов дополнительного образования, учителей школ, детских 

общественных организаций к активным формам работы с детьми; 

• реализация творческого потенциала детей и педагогов; 

•  практическая помощь заповедным территориям в популяризации знаний об ООПТ, 

проведении Международной природоохранной  акции в поддержку заповедников и национальных 

парков «Марш Парков» и иллюстрировании полиграфической продукции. 

 

III. Условия проведения конкурса 

Участники:  учащиеся 1-11 классов образовательных организаций всех типов Республики 

Татарстан. 

Место проведения: г. Казань, ул. Космонавтов, д. 57, МБУ ДО «ГДЭБЦ»; 
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Время и порядок проведения:  

• конкурс «Сохраним природу Татарстана!» проводится со 2 марта по 27 апреля 2020 

года; 

• прием работ (рисунки, плакаты, отчеты) проводится со 2 марта по 30 марта 2020 года, 

с 9.00-16.00 по адресу МБУ ДО «ГДЭБЦ», г.Казань, ул.Космонавтов, 57;   

• видеоролики агитбригад отправляются на заочный конкурс в ФГБУ «Волжско-Камский 

государственный заповедник» по электронному адресу vkz@mail.ru c темой «Конкурс агитбригад»                         

с 2 марта по 10 апреля 2020 года; оцениваются к 13 апреля 2020 года. 

Мероприятие проводится в 2 этапа: 

1 этап – заочный – конкурсные мероприятия 

2 этап – очный – итоговое мероприятие «Марш Парков-2020» в ФГБУ «Волжско-Камский 

государственный заповедник» (пос. Садовый) в период с 22 апреля по 29 апреля 2020 года (дата 

мероприятия будет объявлена дополнительно). 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

•  отчеты в рамках Международной акции Марш парков  для учащихся 5-11 классов; 

• конкурс рисунков по номинациям: «Красная книга РТ» (растения, животные, грибы РТ), 

«Мир заповедной природы» (пейзажи территории ООПТ) для учащихся 1-4 классов; 

• конкурс социального плаката,  направленный на актуализацию и просвещение 

заповедного дела в РТ,  для учащихся 5-11 классов; 

• конкурс видеороликов агитбригад, посвященных пропаганде заповедного дела в 

республике Татарстан; природоохранным и научным задачам и их решению, стоящими перед 

ООПТ, истории и природным особенностям Волжско-Камского заповедника, а также предстоящей 

акции «Марш Парков». В конкурсе принимают участие учащиеся 1-11 классов.   

 

IV. Общие требования к конкурсным работам 

4.1. Требования к отчетным материалам. 

Мероприятия Марша парков проходят по следующим направлениям:  

− информационно-просветительское: конференции, выставки, круглые столы, 

лекции, выступления в СМИ;  

− природоохранное: практическая деятельность на ООПТ, исследование состояния 

природных комплексов, сбор подписей в поддержку ООПТ, выступления агитбригад;  

− конкурсное: творческие конкурсы, викторины;  

− праздничное: уличные шествия, фестивали. 

На конкурс принимаются отчеты в виде таблицы (Приложение).  Обязательным 

условием является наличие презентации в электронном виде. Каждое мероприятие 

должно быть проиллюстрировано фотографией с названием мероприятия. Фотоматериалы 

должны отражать деятельность участников акции и их количественный охват. 

Отчеты (таблица и презентация) принимаются в электронном виде на адрес: 

ecoconkurs_kzn.ru. 

 

4.2. Требования к конкурсу рисунка и социального плаката 

Участникам предлагается разработать дизайн рисунка или плаката на тему: 

«Сохраним природу Татарстана!» под девизом конкурса 2020 г. «Заповедному делу в 

республике Татарстан - 60 лет!» в любой художественной технике исполнения (без 

использования компьютерной графики, пластилина и продуктов питания).  
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Рисунок размером А3, должен быть наклеен на плотную бумагу (основа ватман) 

форматом 400 мм×550 мм, другой размер не принимается.  

Плакат размером А3 должен быть наклеен на плотную бумагу (основа ватман) 

форматом 400 мм×550 мм, другой размер не принимается.  

Каждый автор может представить на конкурс не более 1 работы в каждой 

номинации.  

Электронные версии работ не принимаются!   Работы, заимствованные из 

Интернета, а также выполненные взрослыми, не оцениваются. 

 На Конкурс не принимаются работы: не соответствующие тематике Конкурса, не 

соответствующие требованиям к оформлению конкурсных работ, занявшие призовые 

места на других конкурсных мероприятиях. Просьба проверить работы по тематике 

конкурса, природоохранные объекты изображаются только Республики Татарстан! 

На каждую конкурсную работу  в  любой номинации необходимо заполнить 

анкету-заявку (приложение 1). Каждая работа должна иметь этикетку (приложение 

2).  

Размеры рисунков и плакатов подробно нарисованы в приложении 3, просьба 

их соблюдать!  

 

4.3. Требования к конкурсу видеороликов агитбригад 

Участникам предлагается разработать сценарий выступления агитбригады на тему 

и под девизом конкурса 2020 г. В выступлении в стиле «живой газеты» предлагается 

раскрыть основные направления  деятельности  особо охраняемых природных территорий 

РТ:  

✓ охрана территорий и проблемы, связанные с природоохранной деятельностью; 

✓  научные исследования, отдельные темы по изучению растений и животных; 

✓ природные и исторические особенности заповедника, отражающие 60-летие его 

образования; роль заповедника в сохранении биоразнообразия региона, поздравления с 

этой датой; 

✓ проблемы заповедника и других ООПТ, связанные с воздействием окружающих 

объектов и человека на его территорию; пропаганда активных действий учащихся в 

защиту заповедных территорий; 

✓ выступления, посвященные пропаганде других ООПТ РТ; рассказ о всех формах 

ООПТ. 

В выступлении рекомендуется использовать разные жанры (миниатюры, стихи, 

песни и т.п.), приветствуются костюмированные выступления. 

Для конкурсной оценки выступления агитбригад на почту заповедника vkz@mail.ru  

высылается видеоролик с темой «Конкурс агитбригад». Требование к видеоролику: ролик 

снимается самостоятельно на любое записывающее устройство (смартфон, телефон, 

видеокамеру), выступление должно проходить желательно на сцене, время ролика 

обязательно не более 5 минут, количество основных участников - 6 человек. К 

видеоролику обязательно добавляется заявка (приложение 1), сценарий (формат 

WORD, отдельный файл) и заявка с описанием творческого коллектива 

(приложение 4). 

mailto:vkz@mail.ru
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Дополнительные пояснения: в выступлении агитбригады при съемке могут 

участвовать любое количество учащихся разных возрастов, но в случае победы 

администрация заповедника в качестве приза приглашает 6 коллективов (по 6 

участников и педагог) на «Марш Парков» на территорию заповедника (Зеленодольский 

район, пос. Садовый) (транспорт из г. Казань до заповедника будет предоставлен 

бесплатно). Данный коллектив (в составе 6 чел.) обязательно представляет своё 

выступление на мероприятии для всех зрителей. В данном случае выступление  может 

длиться до 10 минут и адаптировано для полевых условий. Оценка выступления 

осуществляется как творческого коллектива, без учета возраста учащихся. 

 

V. Критерии оценок работ 

 По природоохранной акции «Сохраним природу Татарстана!»: 

− актуальность; 

− объем выполненной работы; 

− качество оформления отчета; 

− количество участников акции; 

− результативность проведенной акции. 

 По конкурсу рисунка и социального плаката «Сохраним природу 

Татарстана!»: 

− техника выполнения работы и качество оформления; 

− отражение тематики, призыв; 

− оригинальный, творческий подход. 

По конкурсу видеороликов агитбригад под девизом «Сохраним природу 

Татарстана!» (девиз «Заповедному делу в республике Татарстан - 60 лет!») 

− актуальность и соответствие теме конкурса, степень раскрытия проблемы, 

отражение призыва к действию; 

− оригинальность в выборе темы и творческий подход в представлении; 

− динамичность, яркость и четкость выступления, использование различных 

жанров; 

− форма одежды, костюмы, качество их исполнения; 

− использование наглядной агитации, мультимедиа (музыки, кино- и 

видеопроекции) декораций; 

− соблюдение регламента времени. 

  

VI. Подведение итогов и награждение 

  В конкурсе определяются три призовых места по каждой номинации в каждом 

возрастном звене. Победители и призеры награждаются грамотами и памятными призами 

от ФГБУ «Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник». 

Победители конкурса агитбригад приглашаются для выступления на «Марше Парков» 

(пос. Садовый). Итоги конкурса будут размещены на сайте ГДЭБЦ 

https://edu.tatar.ru/sovetcki/page2455.htm и ФГБУ «Волжско-Камский государственный 

природный биосферный заповедник» https://vkgz.ru/ru.   

https://edu.tatar.ru/sovetcki/page2455.htm
https://vkgz.ru/ru
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Призовые работы не возвращаются, организаторы конкурса оставляют за собой 

право выставлять призовые работы на последующих выставках с сохранением авторства, 

использование в иллюстрирование полиграфической продукции, демонстрации в СМИ.  

 

 

VII. Руководство мероприятием 

Для проведения Конкурса создается оргкомитет, который осуществляет общее 

руководство. Оргкомитет утверждает жюри по каждому направлению и подводит итоги 

Конкурса. Оргкомитет Конкурса вправе принимать решение об изменении числа 

призовых мест и введении дополнительных (специальных) наград, учитывая 

рекомендации жюри.  

Организаторы Конкурса и ответственные: 

–  по природоохранной акции – заведующая ботаническим отделом Тимербаева 

Ф.Ю. 

– по конкурсу социального плаката и рисунка – заведующая художественно-

эстетическим отделом  Кучина И.А. 

– по конкурсу видеороликов агитбригад – заместитель директора по управлению, 

экологическому образованию и экотуризму ФГБУ «Волжско-Камский государственный 

природный биосферный заповедник»  Унковская Е.Н. (8 987 290-24-52) 
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                                                     Приложение 1 

Данный документ просьба не разрезать! 

ВСЕ ПУНКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ (кроме пункта 6) 

Заявка на участие в конкурсе «Сохраним природу Татарстана!» 

1. Фамилия, имя участника  

2. Название работы  

3. Номинация  

4. Школа   

5. Класс   

6. Название учреждения (для УДО)  

7. Район:  

8. ФИО педагога (полностью):  

9. Контактный телефон педагога:  

10. Е-mail педагога:  

В соответствии с Федеральным законом Российской федерации от 27 июля 2006 года  № 

152-ФЗ «О персональных данных» я, _______________________________________________,  

                                                 ФИО родителя или законного представителя ребенка 

даю согласие в течение 5 лет использовать вышеперечисленные данные для составления списков 

участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных 

документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных 

презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в  государственные органы 

власти, для расчета статистики участия в Конкурсе, организации участия в выставках.   

Подпись одного из родителя или законного представителя участника конкурса __________ 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской федерации от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» я, _______________________________________________,  

ФИО педагога 

даю согласие в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные данные для составления 

списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных 

документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных 

презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в  государственные органы 

власти, для расчета статистики участия в Конкурсе, организации участия в выставках                

Подпись педагога ________________________________ 

Дата заполнения «________» _______________________ 

 

Данный документ не является этикеткой на работу, образец этикетки см. ниже! 
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Приложение 2 

 

 

Образец этикетки для учащихся школ 

 

 

Название работы/номинация «Голубое озеро»/рисунок 

Фамилия, имя участника, класс Иванова Елена, 

5 класс 

Название учреждения, район: МБОУ «СОШ № 125», 

Советский район 

ФИО руководителя Петрова С.С. 

 

 

 

 

Образец этикетки для учащихся УДО 

 

 

 

Название работы/номинация «Мы в ответе!»/плакат 

Фамилия, имя участника, 

класс 

Иванова Елена, 

5 класс 

Название учреждения, 

объединение, район, школа  

МБУ ДО «ГДЭБЦ», объединение «ЭкоМир», 

Советский район, (МБОУ «СОШ №125) 

ФИО руководителя Петрова С.С. 
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Приложение 3 

 

 

 

                  Образец расположения работы и этикетки на листе ватмана (400Х500) 

 

  

 

 

    40 см  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  55 см  

Размер А3= 297 мм × 420 мм 

Размер А2 =420 мм× 594 мм (лишнее отрезать, до размера 400 мм×550 мм!) 

Данный размер просьба соблюдать! 

 

 

 

 

                                                                 5 8 см

 8 см 

 

                                                     5 см 

                                                     5 см 5 см 

6,5 см 

                                                                 5 см55555 см 

 

 

этикетка 6,3 см 

6,5 

смс

мсм 

4 см 
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Приложение 4 

Форма данной заявки связана с оформлением документов для ГИБДД 

ВСЕ ПУНКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ  

 

Заявка на участие в конкурсе «Сохраним природу Татарстана!», конкурс агитбригад 

 

Список учащихся и руководителей основного состава агитбригады 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Школа, класс, 

возраст 

№ 

свидетельства 

о рождении 

Ф.И.О. 

родителя 

№ 

паспорта 

Телефон 

родителя 

       

       

       

       

       
 

 

Название агитбригады  

Название выступления  

Номинация  

Район РТ  

Название учреждения , классы  

ФИО педагога (полностью):  

Контактный телефон педагога:  

Е-mail педагога:  

В случае победы надо дополнительно приказ по школе для оформления документов на поездку 

 


