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ПОЛОЖЕНИЕ  

конкурса экологических маршрутов «ЭКОтур» 

для экологических бригад образовательных учреждений города Чебоксары 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения 

конкурса экологических маршрутов «ЭКОтур» для экологических бригад образовательных 

учреждений города Чебоксары (далее - Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – формирование экологической культуры и ответственности у 

членов экологических бригад образовательных учреждений города Чебоксары за состояние 

окружающей среды. 

 2.2. Задачами Конкурса являются: 

• популяризация экомаршрутов и идей защиты окружающей среды; 

• формирование исследовательского интереса к познанию природы своего края; 

• создание условий для воспитания экологической культуры и грамотного поведения 

человека в окружающей среде. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие экологические бригады образовательных учреждений 

города Чебоксары. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 17 ноября по 2 декабря 2022 г. 

4.2. Прием заявок и конкурсных работ - с 17 по 25 ноября 2022 г. Конкурсные работы 

принимаются на электронный адрес ddut-komplex4@mail.ru с пометкой «ЭКОтур». 

4.3. Подведение итогов – c 27 ноября по 2 декабря 2022 г. 

 

5. Условия Конкурса 

5.1. Участник, принимая участие в Конкурсе, соглашается со всеми условиями 

проведения Конкурса. 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо разработать экологический маршрут и 

рассказать о нем. Экологический маршрут может проходить через различные 

экологические системы и другие природные объекты республики, архитектурные 

памятники, имеющие эстетическую, природоохранную и историческую ценность.  

5.3. Экологический маршрут необходимо оформить в виде электронной презентации 

или мультимедиа-проекта.  

5.4. Требования к оформлению презентаций и мультимедиа-проектов: 

– электронная презентация должна быть выполнена в приложении Microsoft 

PowerPoint;  

– на титульном слайде должны быть указаны: название работы, ФИО (полное) автора, 

ФИО руководителя, название образовательного учреждения, название экологической 

бригады, класс; 
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– общее количество слайдов Конкурсной работы – до 15 штук. 

5.5. Работа может индивидуальной или коллективной (до 3 человек). 

5.6. От каждого участника принимается не более одной работы. 

5.7. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на размещение фотографий 

творческих работ участников на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары и на страницах 

учреждения в социальных сетях  

5.8. Критерии оценки работ: 

– эколого-просветительская значимость экскурсионного маршрута; 

– актуальность и логичность изложения материала; 

– оригинальность экологического маршрута 

– перспективы дальнейшего развития проекта 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Для оценки работ создается Комиссия, состав которой формируется на усмотрение 

Организатора Конкурса. В задачу комиссии входит определение победителей. 

6.2. Победители в каждой номинации определяются по набранной сумме баллов и 

награждаются Дипломами I, II, III степени. 

6.3. Остальным участникам вручаются сертификаты участника Конкурса. 

6.4. Решение членов комиссии является окончательным. Оценочные листы 

конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат. 

6.5. Информация об итогах Конкурса будет размещена не позднее 6 декабря 2022 года 

на сайте ДДЮТ: http://www.chebddut.ru , в группе ВКонтакте https://vk.com/ddut.cheb . 

 

Справки по телефону: 41-04-84 – комплекс организационно-массовой и 

методической работы, методист - Архипова Наталия Георгиевна 

 

 

         Приложение 1  

                                                                 Заявка 

на конкурс экологических маршрутов «ЭКОтур» 

для экологических бригад образовательных учреждений города Чебоксары  

 

Образовательное учреждение  

Название экологической бригады  

ФИО участника, класс  

ФИО руководителя  

Контактный телефон, e-mail 
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