Положение
о творческом конкурсе проектных работ «ЭкоProсвет 2017»
среди работников системы образования
Учредитель, организаторы и жюри Конкурса
Учредителем творческого конкурса проектных работ «ЭкоProсвет 2017» (далее по
тексту – Конкурс) является АО «Академия «Просвещение» (далее по тексту –
Академия).
Учредитель Конкурса определяет номинации, обеспечивает призовой фонд,
информационную поддержку, организует и координирует работу жюри Конкурса.
Организатором Конкурса является оргкомитет, в состав которого входят
представители учредителя. Жюри формируется и утверждается из числа лиц,
входящих в оргкомитет Конкурса и лиц, рекомендованных членами оргкомитета
Конкурса (педагогические работники образовательных организаций общего,
дополнительного и профессионального образования).
Конкурс проводится под эгидой Юнеско при поддержке Русского географического
общества.
1. Цели и задачи Конкурса
Цель Конкурса:
 Популяризация бережного отношения к природе путем формирования
позитивного экологического мышления среди обучающихся;
 Выявление наиболее активных и творческих работников системы образования,
готовых делиться своим практическим опытом;
 Создание кадрового резерва для Группы компаний «Просвещение» в области:








Редакторского состава
Графического дизайна
Рекламы и продвижения
Маркетинга
IT технологий
Экономики и инвестиций
Проектного менеджмента

Задачи:
 Привлечение внимания к актуальным экологическим вопросам;
 Развитие интереса к национальным паркам и заповедникам России;
 Поощрение специалистов системы образования, предлагающих новаторские
технологии в формировании экологического воспитания детей.
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2. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие специалисты системы образования
(педагогические работники общего, дополнительного и профессионального
образования образовательных организаций Российской федерации; магистранты,
аспиранты и преподаватели средних и высших образовательных учреждений;
администраторы системы образования).
3. Порядок проведения Конкурса
4.1. Состав конкурсных материалов
Для участия в Конкурсе необходимо направить в оргкомитет Конкурса:
 заявку на участие в Конкурсе, согласно установленной оргкомитетом форме
(Приложение к настоящему Положению). Заявка направляется совместно с
конкурсными материалами.
Конкурсные материалы включают презентацию проектной работы в форматах
xls, ppt, pptx, jpg, bmp, avi, mp4, wmv, flv.
На Конкурс может быть представлена только одна работа от каждого. Материалы не
рецензируются и не возвращаются.
Все вопросы авторского права регулируются действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Сроки проведения Конкурса
Конкурсные материалы принимаются с 27 марта 2017 г. (дата начала Конкурса) по
24 апреля 2017 г. Дата подачи определяется датой соответствующего почтового или
электронного отправления или датой непосредственного представления материалов.
Список номинантов будет опубликован на сайте учредителя не позднее 28 апреля
2017 г.
Победители конкурса будут объявлены на торжественной церемонии награждения
– 3 июня 2017 г.
4.3. Критерии оценки конкурсных материалов:
a. обоснование, актуальность выбранной темы – 20 баллов;
b. осведомленность (комплексное использование имеющихся источников
по данной тематике и свободное владение материалом) – 10 баллов;
c. значимость (признание социальной и/или практической составляющей
проекта, его прикладной характер) – 20 баллов;
d. интегративность (связь различных источников информации и областей
знаний и ее систематизация в единой концепции проектной работы) –
10 баллов;
e. неформальный подход в решении задач экологического воспитания
обучающихся: креативность /творчество (новые оригинальные идеи и
пути решения) – 10 баллов;
2

f. целесообразность использования современных технологий и средств
обучения – 10 баллов;
g. презентабельность/публичное представление (наглядное представление
хода исследования и его результатов) – 10 баллов;
h. соответствие требованиям к содержанию, составу и оформлению
материалов, предъявляемым в рамках настоящего Конкурса – 10 баллов
Итого самая высокая оценка – 100 баллов.
4.4. Оценка конкурсных материалов
Конкурс проводится заочно на основе представленных авторами конкурсных
материалов. Жюри рассматривает содержание материалов, их соответствие целям и
задачам Конкурса, критериям оценки. Жюри определяет победителей Конкурса.
4.5. Подведение итогов Конкурса
По итогам Конкурса на сайте учредителя в соответствующем разделе «ЭкоProсвет
2017» публикуется список номинантов. В соответствии со списком победителей
производится награждение (см. п. 6). Работы победителей публикуются на сайте
учредителя.
4.6. Информационная поддержка Конкурса
Информационная поддержка Конкурса осуществляется через периодические
издания и сайт издательства «Просвещение». Учредитель публикует настоящее
положение на сайте не позднее, чем за неделю до официальной даты начала
Конкурса.
4. Номинации Конкурса
Конкурсант выбирает одно из направлений кадрового резерва, указанного в п.1, и в
соответствии с выбранным профилем представляет проект по одной из следующих
номинаций:
Первая номинация
Эко-Просвещение: социальная
окружающей средой.

экология.

Взаимодействие

Вторая номинация
Каменные
джунгли
–
живые
города:
городская среда
зрения экологии. Экологические проблемы современных городов.

общества

с

с

точки

Третья номинация
Зеленый дом. Национальные парки: формирование у обучающихся бережного
отношения к природе, любви к родному краю и желания сохранить его.
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Четвертая номинация
Re-Практик: создание практически применимого проекта, направленного на
решение экологических задач.
Пятая номинация
Круг Земли: осознанное потребление. Правило трех R: Reuse (повторное
использование), Reduse (уменьшение потребления), Recyclyng (переработка).
5. Награждение победителей Конкурса
В каждой номинации определяются победители, занявшие I, II и III места.
Победитель номинации, занявший I место, награждается Сертификатом на
участие в экологической экспедиции по национальным паркам России в июле 2017
года (маршрут: «Москва-Байкал»).
Победитель номинации, занявший II место, награждается планшетом.
Победитель номинации, занявший III место, награждается Сертификатом на
бесплатное обучение в рамках курсов повышения квалификации по программам,
представленным на сайте prosv.ru.
Все победители получают
компаний «Просвещение».

возможность пополнить кадровый резерв Группы

6. Контактная информация
Участники Конкурса могут передать конкурсные материалы следующими
способами:
 Отправить вместе с Заявкой в электронном виде на e-mail:
ecoprosvet@prosv.ru (объем конкурсных материалов не должен превышать 10
Мб); контактный телефон: +7 9859519070 Александр Рябцев
Дополнительная информация по Конкурсу размещена в соответствующем разделе
сайта издательства «Просвещение»: www.prosv.ru.
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