УТВЕРЖДАЮ
Директор
департамента
образования
администрации города Нижнего Новгорода
___________________ И.Б. Тарасова
«____» _____________ 2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе экологических научно–исследовательских проектов
«Наш дом - Нижний Новгород»
1. Цели и задачи
 Формирование ответственного отношения школьников к окружающей среде, через
обучение способности к анализу экологических ситуаций, формирование отношения к
природе как к универсальной ценности, развитие нравственно-волевых качеств
личности школьника, активную деятельность по изучению и охране природы своей
местности;
 Формирование системы знаний об экологических проблемах современности и путях их
разрешения;
 Развитие системы интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке
состояния и улучшению окружающей среды своей местности;
2. Организаторы
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода.
ФГБОУ ВО НГТУ им.Р.Е.Алексеева
МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П. Чкалова».
3. Участники
Учащиеся 8-11 классов.
4. Время и место проведения
Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап – отборочный – в образовательных учреждениях и районах города - сентябрь 2017 г. март 2018 г.
2 этап - финал конкурса экологический проектов - март 2018 года
5. Условия (порядок) проведения
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 10 марта 2018 года подать заявку строго по
форме (приложение 1). К заявке должны быть приложены информационные карты проектов
(приложение 2).
Количество докладов-участников от каждого района не более 10. Работы проходят
предварительный отбор районными кураторами.
Секции формируются после подачи заявок.
Социальные проекты на конкурс не принимаются.
6. Требования к проекту:
Проект должен затрагивать какую либо проблему города и иметь практическую часть,
выполненную в группе или индивидуально. Проект оформляется наглядными пособиями
(фотографии, графики, таблицы, рисунки).
На защиту проекта отводится 7-10 минут, независимо от количества авторов
Ориентировочные направления работ:
 «Водные объекты Нижнего Новгорода».
 «Состояние и защита городской среды».
 «Животные и растения».
 «Экологическая безопасность».
Критерии оценки представленных проектов разрабатываются оргкомитетом и жюри
конкурса в соответствии с требованиями к оформлению и содержанию проектов с учетом
специфики направлений работ.
7. Подведение итогов и награждение
По итогам работы секций дипломами департамента образования администрации
г.Н.Новгорода награждаются проекты, занявшие 1,2,3 место.

Приложение 1
Заявка (на бланке управления образования района)
на участие в городском конкурсе экологических проектов «Наш дом – Нижний Новгород»
район ________________________________
№
(п/п)

Название
работы

Ф.И. автора
работы
(полностью)

класс

Образовательное
учреждение
(по уставу)

Ф.И.О.
руководителя
(полностью)

должность

Приложение 2
Информационная карта
экологического проекта на конкурс «Наш дом – Нижний Новгород»
(оформляется на каждую работу)
Район ______________________________
Секция________________________________________________________________________
Название работы
Ф.И. автора работы (полностью)
класс
Образовательное учреждение
(по уставу)
Ф.И.О. руководителя (полностью), должность
Краткая аннотация представляемой работы

436-97-89
Бровченко Ольга Владимировна

