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1. Общие положения
1.1. Областной конкурс экологических троп «Лесная тропа» (далее - Конкурс)
проводится в рамках реализации Плана основных мероприятий по проведению в 2017
году в Липецкой области Года экологии.
Цель Конкурса: повышение значимости окружающей природной среды (учебных
экологических троп) в экологическом образовании, развитие практической
направленности изучения естественнонаучных дисциплин, а также привлечение детей и
подростков в экологическое просвещение и природоохранные мероприятия.
1.2. Организаторами Конкурса являются управление лесного хозяйства Липецкой
области и Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области.
1.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет с правами жюри
(Приложение № 2).
Оргкомитет утверждает условия и порядок проведения конкурса, устанавливает
критерии оценки и требования к конкурсным материалам.
2. Участники конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 5-11 классов общеобразовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования, педагогические работники,
ведущие эколого-просветительскую, природоохранную, исследовательскую деятельность
на экологических тропах, проложенных на территории образовательных учреждений и
затрагивающие лесные массивы.
2.2. Выделяются две возрастные группы учащихся: 5-8 класс, 9-11 класс.
2.3. В номинациях Конкурса допускается только индивидуальное участие.

3. Организация и порядок проведения
3.1. Областной конкурс экологических троп «Лесная тропа» проводится с июля по
октябрь 2017 года.
3.2. Конкурс проводится в 2 этапа. I этап- заочный, II этап - очная защита
конкурсных работ. Сроки проведения очной защиты конкурсных работ сообщаются
участникам дополнительно.
3.3. Участники представляют конкурсные материалы и документальное
сопровождение к ним до 20 октября 2017 года в ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой
области по адресу: 398024, г.Липецк, ул.Юных Натуралистов, д.12).
3.4. Конкурсные материалы, присланные по электронной почте, оргкомитетом
не рассматриваются.

3.5. Жюри Конкурса подводит итоги по номинациям в ходе очной защиты.
3.6. Конкурсные материалы победителей и призёров не возвращаются.
3.7. Поступление материалов для участия в Конкурсе рассматривается как
согласие участников на возможную публикацию отдельных материалов в периодической
печати регионального и российского уровня с соблюдением авторских прав, а также на
использование в целях популяризации экологических троп и отправки для участия во
Всероссийских конкурсах.
4. Организация и порядок проведения

4.1. Конкурс проводится по следующим направлениям:
4.1.1. «Эколого-просветительская работа».
Представляются материалы, отражающие эколого-просветительскую работу,
направленную на улучшение экологического состояния экологической тропы.
4.1.2. «Практическая природоохранная деятельность».
Представляются экологические проекты, отражающие природоохранную работу на
экологической тропе.
4.1.3. «Экспериментальная и исследовательская работа».
Представляются учебно-исследовательские работы, связанные с изучением
объектов экологической тропы, проведения экологического мониторинга.
4.1.4. «Юные экскурсоводы экологической тропы».
Представляются материалы, отражающие работу, направленную на просвещение
школьников и населения. Приводятся статистические данные: количество экскурсий,
выпуск листовок, плакатов, обращений, публикаций в СМИ и на сайтах образовательных
учреждений.
4.2.
Защита работ по направлениям 4.1.2. и 4.1.3. будет проходить в форм
докладов и мультимедийных презентаций. Защита материалов по номинациям 4.1.1 и
4.1.4. будет проходить в форме стендовых докладов.
6. Требования к конкурсным материалам
6.1. На конкурс представляются материалы, разработанные в 2016-2017 гг.
6.2. Конкурсные материалы в направлении 4.1.3. «Экспериментальная и
исследовательская работа» и 4.1.2. «Практическая природоохранная деятельность»
оформляются в соответствии со стандартными требованиями. Продолжительность
докладов при защите - не более 7 минут.
Конкурсная работа оформляется единым файлом с текстом в формате doc
(Microsoft Word). Междустрочный интервал - одинарный. Цвет шрифта- черный. Размер
шрифта-14, тип шрифта - Times New Roman в качестве основного шрифта. Размеры
полей: правое -1 см, верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см. Страницы нумеруются
арабскими цифрами (нумерация сквозная по всему тексту). Титульный лист включается
в общую нумерацию, номер на нём не ставится. Не допускается сканированный текст.
6.3. Титульный лист включает:
- наименование конкурса;
- наименование направления;
- наименование образовательной организации;
- наименование экологической тропы (полное название);
- наименование школьного лесничества; детского объединения (если применимо);
- ФИО автора (полностью);
- сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность);
- год разработки материала.

6.4. Проекты по созданию экологических троп в лесных массивах должны
содержать:
• введение, содержащее сведения по истории создания тропы, её
протяженности и количеству стоянок, характеру и периодичности выполняемых на ней
работ;
• топографическую карту или план места расположения тропы;
• перечень остановок, с краткой аннотацией по каждой из них;
• дополнительные общеразвивающие образовательные программы, реализуемые на
базе учебной экологической тропы (использование возможности тропы педагогами
разных областей знаний, организация учебной практики, работа летнего лагеря,
экскурсионная работа, опытническая и исследовательская деятельность с учащимися;
• публикации в СМИ;
• паспорт тропы (при наличии).
Работа может иллюстрироваться фотографиями мест остановок, эскизами
плакатов, стендов (если он есть или планируются).
Объём основного текста должен быть не более 25 страниц, количество и объём
приложений не более 25 страниц.
Фотографии, методические разработки, картографический материал оформляются
в разделе «Приложения».
6.5. Материалы по направлениям 4.1.1 «Эколого-просветительская работа», 4.1.4
«Юные экскурсоводы экологической тропы» оформляются на стандартном ватмане
формата А1 (размер 841x594 мм) в вертикальной ориентации.
6.6. От одного муниципального образования предоставляется один ватман, на
котором может быть отражена информация по одному или нескольким направлениям.
Необходимо отразить следующую информацию:
-название муниципального образования или образовательного учреждения,
представляющего материал;
-название направления конкурса;
-статистическая информация по направлению: количество школ и (или)
школьников, принявших участие в работе; количество проведенных акций, мероприятий и
т.д.; количество распространённых листовок, проведённых экскурсий и т.д.;
-иная информация в соответствии со спецификой направления;
-фотографии, листовки, буклеты и т.д.;
-автор;
-оформитель.
6.7. Информация, представленная на ватмане, раскрывается во время доклада
автора продолжительностью не более 5 минут.
7. Критерии оценки
7.1. При оценивании работ учитываются следующие критерии:
- соответствие содержания работы заявленной теме и выбранного направления;
- глубина проработки проблемы;
- комплексность, полнота и объём проведённого исследования;
- обоснованность выбора методики;
- грамотное и логичное изложение результатов;
- обоснованность выводов и рекомендаций;
- степень участия школьников в проведении исследования и в практических
действиях;
- охват учащихся в эколого-просветительской и природоохранной работе;
- степень владения материалов при защите;
- качество оформления и содержание стендовых докладов.

8. Основные показатели
8.1. Основное назначение тропы.
8.2. Создание экологической тропы согласно требованиям (доступность,
привлекательность, информативность).
8.3. Разработка маршрута и описание тропы.
8.4. Наличие оборудованных мест для отдыха.
8.5. Формы работы учащихся на экологической тропе:
- учебно-познавательная деятельность;
- экспериментальная и исследовательская работа на тропе;
- природоохранная работа;
- пропагандистская работа с населением.
8.6. Экскурсии по экологической тропе:
- состав экскурсионных объектов;
- подготовка школьников - экскурсоводов;
8.7. Просвещение посетителей по вопросам бережного отношения к природе
(выпуск листовок, плакатов, обращений, публикации в СМИ и т.д.).
8.8. Наличие паспорта на экологическую тропу. Наличие демонстрационного
материала (фото и видеороликов).
8.9. Санитарное состояние экологической тропы.
9. Подведение итогов
9.1. Итоги Конкурса подводятся оргкомитетом до 30 ноября 2017 года.
9.2. Победители и призёры Конкурса награждаются почётными грамотами
управления лесного хозяйства Липецкой области и ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой
области.
9.3. Почётными грамотами ГБУ ДО
ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области
отмечаются руководители, подготовившие победителей и призёров Конкурса.
9.4. Оргкомитет имеет право изменять количество призовых мест в зависимости от
представленных материалов в пределах сметы.
9.5. Благодарственными письмами отмечаются активные организаторыпедагогические работники образовательных учреждений.

Т.

Приложение №1
(к Положению)
Анкета - заявка
на участие в областном конкурсе «Лесная тропа»
1. Район.
2. Полное наименование образовательного учреждения.
3. Адрес учреждения с указанием индекса, (код)+ № телефона, E-mail (при наличии).
4. Название направления.
5. Фамилия, имя, отчество автора (полностью), класс, возраст.
6. Название детского объединения (школьное лесничество, детское объединение,
клуб и т.п.), организующего практическую работу на экологической тропе.
6. Ф.И.О, должность руководителя, ответственного за организацию экологической и
природоохранной работы в учреждении.

Дата заполнения «___»

2017 г.

Ф.И.О. руководителя учреждения
Подпись руководителя
Т.

Приложение №2
(к положению)

Состав
организационного комитета областного конкурса «Лесная тропа»
(с правами жюри)
Сопредседатели:
Соколов Василий Николаевич, начальник управления лесного хозяйства Липецкой
области
Лаврентьева Наталия Сергеевна, директор Государственного бюджетного учреждения
дополнительного

образования

Центр дополнительного

образования

«ЭкоМир»

Липецкой области
Заместитель председателя
Болотина Татьяна Валерьевна, начальник отдела лесного хозяйства управления лесного
хозяйства Липецкой области
Члены оргкомитета
Рыжков Сергей Николаевич, ведущий консультант отдела лесного хозяйства
управления лесного хозяйства Липецкой области
Яковлев Александр Сергеевич, специалист лесопожарного центра управления лесного
хозяйства Липецкой области
Семёнова Елена Анатольевна, старший методист Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования
«ЭкоМир» Липецкой области
Г
Денисова Елена Евгеньевна, методист Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой
области
Сундеева Ирина Николаевна, методист Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой
области
Боева Светлана Юрьевна, методист Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой
области

