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Областное государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Томский областной институт повышения квалификации
и переподготовки работников образования»

УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского кош
«ЭКОМИР»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕ*__
1. Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе-викторине «ЭКОМИР»
(далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, его организа
ционное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и опреде
ления победителей и призеров.
2. Организатором является Томский областной институт повышения квалификации и пе
реподготовки работников образования, центр учебно-аналитической работы.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью Конкурса:
- актуализация, активизация, а также поддержка и стимулирование инновационной
деятельности по экологическому воспитанию, с помощью совместного творчества
детей и взрослых;
- формирование активной гражданской позиции в сфере экологии у граждан РФ; пе
дагогический поиск новых форм и методов экологической, профессиональной ори
ентационной работы.
Задачи Конкурса:
- развитие творческих и интеллектуальных инициатив, обучающихся посредством
использования информационных технологий;
- выявление и поощрение талантливых участников, предоставление возможности
продемонстрировать свои лучшие творческие работы.
- формирование экологического восприятия окружающей среды и бережного отно
шения к природе
III. УЧАСТНИКИ
Для участия в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных образовательных орга
низаций, обучающиеся образовательных организаций всех типов (дошкольных образова
тельных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного

образования, организаций среднего профессионального образования, школ-интернатов,
детских домов и пр.) 4-18 лет, сотрудники образовательных организаций.
IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения конкурса: Томский областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования
Сроки проведения конкурса: 20 марта 2017 г. - 19 мая 2017 г.
I этап — с 20.03.17 г. по 03.05.17 г. - прием заявок и материалов.
II этап - с 10.04.17 г. по 19.05.17 г. - экспертиза материалов и подведение итогов.
III этап - после 22.05.17 г. - выдача документов.
Конкурсные материалы, заявку с согласием субъекта персональных данных на обработку
персональных данных и копию (или сканированное изображение) квитанции об оплате
предоставлять либо лично в кабинет № 225, либо на E-mail: dybanina@mail.ru либо по по
чте России. Адрес: 634034, г. Томск, ул. Пирогова, 10, каб. № 225, на конкурс «ЭКОМИР». Работы, выполненные в электронном виде (файл) называть по фамилии участника,
выполнившего работу. При получении работы в электронном виде всем участникам от
правляется уведомление о доставке. Если вы не получили уведомление в течение 3-х ра
бочих дней, отправьте работу еще раз с указанием, что это повторное отправление.
Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.

V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс проводится в заочной форме.
Участие в Конкурсе предполагает использование компьютерной и цифровой фото- и ви
деотехники, а также ресурсов сети Интернет для подбора видео-, аудио- и текстовой ин
формации (Ссылка на Интернет - источники обязательна). Использование офисных про
грамм, таких как Microsoft Word, Excel, Power Point открывает возможность подготовки
тематических материалов, презентаций.
Тематика авторских разработок не ограничивается. Вы можете выбрать одну из обозна
ченных тем или предложить свою:
1. Царь-рыба (раскрытие темы природы в творчестве советского и российского писа
теля В.П. Астафьева)
2. Моя профессия-эколог
3. Заповедные места моего края
4. Я берегу природу
5. Уникальные озера
6. Климат и человек
Работа Конкурса организуется по номинациям:
У Викторина для воспитанников и обучающихся 4-7 лет «Красная книга»;
У Викторина для обучающихся 8-12 лет «Заповедники»;
У Проект-предложение решения экологической проблемы;
Проект, исследовательская, репортаж, изобретательская работа по любой выбранной
участником экологической проблеме.
Объем материала не более 10 страниц А4 набранного на компьютере текста с интервалом
1,5, шрифт № 14, Times New Roman. Работа должна быть подписана автором: после
названия, справа.

V Современный урок «Моя профессия -

сберегает мир вокруг нас»

(дл я п е д а го ги ч е с к и х р а б о т н и к о в );

Методическая разработка урока: план урока с использованием фотографий, отражающие
современное представление современных профессиях, связанных с экологическим
направлением. Может быть представлен в формате:
- текстовом формате - не более 7 листов + 5 фотографий (ход урока).
—презентация PowerPoint, не более 15-ти слайдов включая титульный лист.
Работа должна быть подписана автором: на первой странице в нижнем правом углу
(Зсм*6см).
Задания для Конкурса размещены на сайте ТОИПКРО www.toipkro.ru в разделе
«Подразделения»/«Центр учебно-аналитической работы»/«Конкурсы».
Материалы принимаются до 03.05.2017 г.
Ход Мероприятия освещается на сайте ТОИПКРО www.toipkro.ru.
У1,ОРГАНИЗАЦИЯ
Организацией Конкурса занимается оргкомитет. Оргкомитет формирует экспертную
комиссию. В состав экспертной комиссии входят сотрудники ТОИПКРО и других образо
вательных организаций г. Томска
Требования к конкурсным материалам:
1. Наличие заявки с согласием субъекта персональных данных на обработку персо
нальных данных (см. приложение). Для первых двух номинаций заявкой является титуль
ный лист викторины. По возможности не сканировать, заполнять в электронном виде.
2. Возможность выполнения одной работы только одним участником (в работе
указываются: 1 обучающийся и только 1 педагог, под руководством которого вы
полнялась работа).
Критерии оценки материалов:
■
Количество правильных ответов (для первых двух номинаций).
■
Творческий подход.
■
Эстетичность.
■
Соблюдение требований, предъявляемым к конкурсным материалам.
■
Соответствие работы заявленной номинации и теме конкурса.
VII. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Выдача документов осуществляется после приема материалов, их экспертизы и
подведения итогов.
Победителей и призеров определяют члены экспертной комиссии, сформированной
оргкомитетом.
По итогам Мероприятия награждаются: учащийся, выполнивший работу, и препо
даватель, под руководством которого выполнялась работа. Победители в номинациях
награждаются Дипломами I степени. Призеры награждаются Дипломами II и III степени.
Все участники конкурса получают «Диплом участника». Количество победителей и при
зеров не более 40% от общего числа участников. Участники получают диплом участника.
Педагогам, подготовившим к конкурсу 5 и более участников, вручается благодарственное
письмо.
Результаты Мероприятия будут размещены на сайте ТОИПКРО www.toipkro.ru
(при наличии согласия субъекта персональных данных на обработку персональных дан
ных) до 22 мая 2017 года.
VIII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

Стоимость услуг определяется на основе калькуляции и составляет 200 руб. - для
воспитанников и обучающихся, 250 руб. - для педагогических работников.
Оплата может производиться как наличными деньгами, так и в безналичном поряд
ке. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются на
лицевой счет ТОИПКРО. Расчет наличными деньгами производится путем внесения
сумм в кассу ТОИПКРО (часы работы кассы: с 9 до 10.30, с 14 до 17. В течение Зх по
следних рабочих дней каждого месяца оплата в кассу не принимается). Произвести опла
ту за конкурс можно общей суммой за всех участников, обязательно указав при этом в
квитанции ФИО одного из участников конкурса.
Оплата труда организаторов, членов экспертной комиссии осуществляется из рас
чета стоимости одного академического часа в соответствии с выполненным объемом ра
бот.
Реквизиты ТОИПКРО
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования»
634034 г. Томск, ул. Пирогова, 10
ИНН 7018017520 КПП 701701001
Департамент финансов Томской области
(ТОИПКРО л/сч 6109000148) Р/сч 40601810400003000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК
БИК 046902001
При оплате обязательно в назначении платежа указать:
Код субсидии 2000000815 код КОСТУ 130
Центр учебно-аналитической работы, конкурс «ЭКОМИР», ФИО участника

СОГЛАСОВАНО
еской и организационной работе

СОГЛАСОВАНО

«

»

2017 г.

Исп. Кадочникова А Н.,
Специалист по УМР, 90-20-43.

Приложение к Положению

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе-викторине «Экомир»
(заполняется на каждую конкурсную работу отдельно)
ФИО педагога,
воспитателя,
руководителя
(полностью), под
руководством
которого вы
полнялась рабо
та

□

Фамилия, имя
обучающегося
(воспитанника),
выполнившего
работу

Класс,
группа

Наименование
образователь
ной
организации
(сокращенно по
Уставу)

Номинация

Телефон
(рабочий
или сото
вый)

Индекс,
адрес ОУ
(для
участни
ков из
других
регионов
России)

заполняя заявку на участие в конкурсе я подтверждаю свое согласие на обработку
персональных данных в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 года № 152

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ УСЛУГ
В н и м ан и е! При оплате обязательно указывать, что оплата производится за кон
курс «Новогодние загадки» с указанием фамилии участника!
Извещение

Кассир

Извещение

Кассир

Форма JVs ПД-4

Департамент финансов ТО (ТОИПКРО) л/с 6109000148__________________
(наименование получателя платежа)
ИНН 7018017520
КПП 701701001___________
р/с 40601810400003000001___________
( ИНН / КПП получателя платежа)
( номер счета получателя платежа)
в ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК_______________
БИК 046902001___________
(наименование банка получателя платежа)
ОКТМО 69701000 Код субсидии 2000000815 Код КОСГУ 130__________
Центр учебно-аналитической работы, конкурс «ЭКОМИР»_______________
(наименование платежа)
Ф.И.О.
плательщика:
______________________________________________
Адрес плательщика: ______________________________________________
Сумма платежа: ____ руб 00 коп.
“___”____________2017 г.
С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен._______________________Подпись плательщика
Форма № ПД-4

Департамент финансов ТО (ТОИПКРО) л/с 6109000148__________________
(наименование получателя платежа)
ИНН 7018017520
КПП 701701001___________
р/с 40601810400003000001____________
( ИНН / КПП получателя платежа)
( номер счета получателя платежа )
в ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК_______________
БИК 046902001___________
(наименование банка получателя платежа)
ОКТМО 69701000 Код субсидии 2000000815 Код КОСГУ 130___________
Центр учебно-аналитической работы, конкурс «ЭКОМИР»_______________
(наименование платежа)
Ф.И.О.
плательщика:
_______________________________________________
Адрес плательщика: _______________________________________________
Сумма платежа:____руб 00 коп.
“___”____________2017 г.
С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен._______________________Подпись плательщика

