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1. Общие положения:
1.1 Настоящим Положением определяются цели, задачи, условия и порядок 
организации и проведения районной экологической конференции «Сохраним 
живую природу» (далее Конференция).
1.2 Цель Конференции -  Развитие экологического образования, обмен 
опытом и ознакомление с результатами проектно-исследовательской 
деятельности школьников по экологическому воспитанию.
1.3 Задачами Конференции являются:
- активизация обучающихся к изучению и сохранению окружающей среды;
- воспитание экологической культуры;
- приобщение к пониманию экологических проблем современности;
- побуждение к проектно-исследовательской деятельности;
- развитие интереса и творчества учащихся;
- выявление одаренных и талантливых учащихся, проявляющих интерес в 
области охраны окружающей среды.

2.1. Отдел образования и молодежной политики администрации 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга.
2.2. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества «Град чудес» Кронштадтского района Санкт- 
Петербурга.

3. Участники:
Обучающиеся 7-9 классов общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования Кронштадтского района Санкт- 
Петербурга.

2. Организаторы:



4. Порядок, сроки и место проведения:
• Конференция «Сохраним живую природу» проводится в ГБУ ДО ДДТ 

«Град чудес» 27 апреля 2017 года в 16.00 часов.

• Заявки по установленной форме (приложение № 1) на участие в 
Конференции принимаются до 20 апреля 2017 года по адресу: 197760 г. 
Кронштадт, пр. Ленина, д. 51, ДДТ «Град чудес»; телефон/факс 435-07-41 -  
заместитель директора Астраханцева Альбина Ивановна, заместитель 
директора Бархатова Зоя Павловна, по электронной почте: 
Grad_Tchudes@mail.ru.

5. Тематические направления:

Участники Конференции представляют проекты по следующим
тематическим направлениям:

• биоэкология (экологические проблемы флоры и фауны Кронштадта, Санкт- 
Петербурга, Ленинградской области);

• геоэкология (активизация и распространение опасных геологических 
процессов, загрязнения почв, вод и воздушного бассейна Кронштадта, 
Санкт-Петербурга, Ленинградской области в результате деятельности 
человека и пр.);

• общая экология (глобальные и локальные проблемы устойчивого развития 
территории планеты, стадии формирования ноосферы Земли и современное 
её состояние, социальные проблемы взаимоотношения природы и человека, 
химические, физические и биологические аспекты загрязнения 
окружающей среды территории Кронштадта, Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области);

• экология человека (гуманизм принципов устойчивого развития территории 
планеты, здоровье человека и окружающая его среда, влияние разных видов 
загрязнений и образа жизни на здоровье человека);

• экология космоса (проблемы космического мусора, развитие систем 
жизнеобеспечения в космосе).

Представление участниками проекта предусматривает: устное
сообщение (доклад), защита реферата продолжительностью не более 7 
минут, сопровождающийся показом презентации.
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6. Критерии оценки:

Жюри оценивает работы по полноте раскрытия вопроса, творческому 
подходу в соответствии с таблицей.______________ __________________

Критерии Максимальное 
количество баллов

Соответствие содержание заявленной теме 4
1 пямптность и логичность изложения 4
Качество оформления работы 4
Оригинальность, творческий подход к 
раскрытию тематики вопроса

5

Использование дополнительных знаний 3
Максимальное количество баллов 20

7. Подведение итогов:

По результату оценки жюри определяется 1, 2, 3 место.
Победители награждаются Дипломами за 1, 2, 3 место. Участникам 
Конференции вручается Благодарность.



Приложение № 1

ЗАЯВКА
участника районной экологической конференции 

«Сохраним живую природу»

№ ФИ участника
Тематическое
направление Тема проекта ОУ, класс

Руководитель
проекта/

контактный
телефон

Руководитель учреждения

Дата


