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1. Цели и задачи. 

▪ Поддержать интерес молодёжи к изучению состояния окружающей среды;  

▪ Привлечь внимание дошкольников и школьников к решению местных экологических 

проблем; 

▪ Развивать учебно-познавательную, природоохранную и исследовательскую 

деятельность; 

▪ Способствовать повышению экологической культуры населения; 

▪ Составить банк данных по экологическим тропам г. о. Истра. 

2. Условия проведения. 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – создание проектов экологической тропы в районе образовательного учреждения.  

II этап – оформление и работа по организации образовательной деятельности на 

экологической тропе 

3. Сроки и этапы проведения конкурса. 

I этап проходит с 1 сентября по 26 октября 2017 года. Разработка проектов, подготовка 

конкурсных материалов. Защита проектов. 

II  этап до 1 июня 2018 года. Экспертная оценка выполненной практической части. 

Выезд жюри на экологическую тропу образовательного учреждения. 

4. Участники . 

В конкурсе участвуют образовательные учреждения городского округа Истра без 

ограничения возраста учащихся, принимающих участие в разработке и защите проектов. 

Принимаются проекты групповые и индивидуальные. 

5. Условия конкурса. 

Конкурс проходит по следующим уровням: 

▪ Экологическая тропа в дошкольном образовательном учреждении; 

▪ Экологическая тропа в общеобразовательном учреждении 

▪ Экологическая тропа в учреждении дополнительного образования 

На конкурсе утверждаются отдельные номинации: 

▪ Самая познавательная экологическая тропа; 

▪ Лучшее видовое разнообразие остановок на тропе; 

▪ Лучшая образовательная деятельность на экологической тропе; 

▪ Ведение экспериментальной и исследовательской работы на тропе;  

▪ Лучшая природоохранная деятельность детей на экологической тропе; 

6. Основные критерии конкурса. 

6.1 Основное назначение тропы; 

6.2 Создание экологической тропы согласно требованиям (доступность, 

привлекательность, информативность); 

6.3  Разработка маршрута и описание тропы; 

6.4  Наличие оборудованных мест для отдыха; 

6.5  Формы работы детей на экологической тропе: 

▪ Учебно-познавательная деятельность; 



▪ Экспериментальная и исследовательская работа на тропе; 

▪ Природоохранная работа;  

▪ Пропагандистская работа с населением. 

▪ Экскурсия по экологической тропе: 

▪ Состав экскурсионных объектов; 

▪ Подготовка школьников-экскурсоводов. 

▪ Просвещение посетителей по вопросам бережного отношения к природе (выпуск 

листовок, плакатов, обращений, публикаций в СМИ и т.д.); 

▪ Наличие паспорта на экологическую тропу; 

6.6  Наличие демонстрационного материала (фото и видео роликов); 

6.7  Санитарное состояние экологической тропы. 

 

Поступление конкурсных материалов в оргкомитет будет рассматриваться как согласие 

автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов в периодической 

печати с соблюдением авторских прав. 

 

7. Подготовка и проведение конкурса. 

Экологический конкурс проводит МОУДО «ЦДиЮТиК».  

I этап – презентация проекта. Требования : презентация готовится в программе power 

point, не более 30 слайдов. 

II этап – экспертное оценивание готовых проектов членами жюри по графику. 

 

8. Подведение итогов и награждение. 

Конкурсные работы оцениваются отдельно на каждом этапе. В виде исключения 

образовательная организация может принять участие сразу во втором этапе. 

Награждение проходит по номинациям после окончания второго этапа, 

предварительные результаты публикуются на сайте проводящей организации. 
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