
 

 

 

 

 



                                                                                                                   Приложение № 1 к приказу 

                                                                                                                   СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

                                                                                                                   от 30.12.2021 № 144 – Осн.          

 

 

Положение 

о  проведении регионального этапа Всероссийского конкурса методик 

реализации программы «Мы – твои друзья» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия и порядок 

проведения регионального этапа конкурса методик «Формирование основ 

экологической культуры при реализации программы «Мы – твои друзья» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью развития методического ресурса программы, 

направленного на формирование у обучающихся базовых знаний по основам 

экологической культуры. 

1.3. Задачи конкурса: 

         - привлекать внимание педагогов и родителей к актуальности и важности 

развития у обучающихся экологической грамотности;   

- развивать интерес к экологической культуре через интерес к теме домашних 

питомцев; 

- развивать умения работать с различными информационными источниками 

(находить нужную информацию, анализировать и обобщать); 

- популяризировать наиболее эффективные  практики реализации программы 

«МЫ – твои друзья»; 

- пробуждать интерес обучающихся к творческой деятельности. 

1.4. Региональным организатором конкурса является смоленское областное 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов» (далее – СОГБУ ДО «Станция юннатов»). Работу по 

организации и проведению Конкурса осуществляет СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

1.5. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники, 

использующие в своей практической деятельности программу "Мы – твои друзья» 

(далее-Участники). 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в три этапа (первый - региональный отборочный, 

второй - межрегиональный заочный, третий – межрегиональный очный) в период с 

15.09.2021-29.06.2022), включая подведение итогов и объявление результатов. 

3.2. На конкурс принимаются Методические разработки по формированию у 

обучающихся основ экологической культуры в рамках изучения программы «Мы – 

твои друзья». 



3.3. Методические разработки, связанные с темой экологической культуры, 

однако относящиеся к иным программам или учебным курсам, на конкурс не 

принимаются. 

3.4. Каждый участник гарантирует, что является автором или иным 

правообладателем, обладающим исключительным правом на предоставляемую к 

участию в Конкурсе работу. 

3.5. Участники гарантируют, что предоставленные ими материалы не 

нарушают авторские права и иные права интеллектуальной собственности третьих 

лиц, и, в случае предъявления претензий третьими лицами Организатору 

относительно использования предоставленных участниками материалов, участники 

обязуется урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет. 

3.6. Участники гарантируют, что созданные ими лично Работы не были ранее 

воспроизведены, распространены путем продажи или иного отчуждения, публично 

показаны, доведены до всеобщего сведения. Права на такие материалы не 

отчуждены, не заложены, не переданы по договорам иным лицам. 

         3.7. Принимая участие в конкурсе методик реализации программы, Участники 

соглашаются с тем, что представленные ими работы могут быть использованы 

Организаторами в целях, связанных с проведением Конкурса, информированием о 

Конкурсе, различными видами публикаций в СМИ, в том числе электронных, 

направленных на продвижение продукции Организатора; 

          3.8. Участники дают свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые 

принимали участие в создании материалов) на размещение Работ на сайте программы 

«Мы – твои друзья» (www.pet-school.ru)  и их дальнейшее использование, 

предусмотренное настоящим Положением, а также на то, что такая загрузка не 

нарушает законные права и интересы третьих лиц, а содержание изображения не 

нарушает действующее законодательство соответствующих стран, норм 

нравственности и морали, требований сайта и настоящего Положения; 

          3.9. Участники дают свое согласие на использование Организатором Работ без 

ограничения по срокам, территории и способам использования и без выплаты 

Участнику дополнительного вознаграждения. 

         3.10. Работы, предоставленные на конкурс, не возвращаются.  

 

4. Требования к конкурсным материалам: 

         4.1.    Конкурсные материалы должны содержать:  

- описание системы работы по формированию у обучающихся базовых знаний по 

основам экологической культуры в рамках программы «Мы – твои друзья»;  

- описание одного или двух занятий, направленных на формирование у обучающихся 

интереса к экологической культуре; 

       Структура конкурсных материалов первого тура (Паспорт работы) представлена 

в Приложении 1.  
        Объем материалов не должен превышать 15 страниц машинописного текста в 

формате Word, шрифт 12, через 1,5 интервала и не должен содержать 

иллюстративный материал.  

        4.2.   Материалы обязательно должны содержать письменное согласие на 

обработку персональных данных:   

http://www.pet-school.ru/


 

(Образец: Иванова А.А. ,педагог МБОУ СШ  № 1, г. Смоленска, проживающая 

по адресу _______________________________________,  участник  конкурса 

методик программы «Мы – твои друзья!» ознакомлен(а) с условиями конкурса  и 

полностью с ними согласна. Я даю свое согласие ООО «Нестле Россия», а также 

региональному организатору ______ на обработку представленных мною 

персональных данных. Число. Подписи.) 

 

5. Критерии оценки работ, представленных на Конкурс 

       5.1. Работы, представленные на конкурс, оцениваются по следующим 

критериям: 

      - в работе представлена система работы по формированию у обучающихся 

базовых знаний по основам экологической культуры в рамках программы «Мы – 

твои друзья» -  до 3 баллов; 

- предложенные формы и методы соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся - до 3 баллов; 

      - предложенная методика является авторской (не дублирует формы и методы, 

приведенные в методических материалах программы) – до 3 баллов; 

      - в работе приведена система оценки эффективности предложенной методики до 

-3 баллов. 

Максимальная сумма – 12 баллов. 

 

6. Сроки проведения 

          6.1. Работы для участия в Конкурсе предоставляются в электронном виде до  

27 января 2022 года на e-mail: konkursyunnat@yandex.ru. 

          6.2. Подведение итогов и размещение наградных материалов будет проходить  

до 4 февраля 2022 года.   
          6.2. Ответственный за проведение Конкурса: Соболь Елена Александровна, 

методист СОГБУ ДО «Станция юннатов тел.: 8 (4812) 55 – 16 - 29.  

 
                        7. Подведение итогов Конкурса. Награждение 

7.1 . По итогам Конкурса среди педагогических работников жюри, согласно 

разработанным критериям определяет работу, набравшую максимальное количество 

баллов – Победителя регионального отборочного тура. В случае, если в подготовке 

работы, отмеченной жюри, принимало участие несколько человек, среди них 

выбирается 1 представитель, продолжающий участие в конкурсе. 

7.2 . Победитель регионального этапа Конкурса награждается дипломами 

СОГБУ ДО «Станция юннатов» и федерального организатора (ООО «Нестле 

Россия»), которые будут размещены и доступны для самостоятельного  скачивания 

участником после подведения итогов Конкурса на яндекс-диске, согласно ссылкам, 

опубликованным на официальном сайте СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

http://yunnat-01.gov67.ru/  в разделе «Новости». 

7.3 . Для конкурсантов регионального этапа, не вошедших в число победителей 

или призеров, на официальном сайте СОГБУ ДО «Станция юннатов» http://yunnat-

01.gov67.ru/  будут размещены и доступны для самостоятельного скачивания 

mailto:konkursyunnat@yandex.ru
http://yunnat-01.gov67.ru/
http://yunnat-01.gov67.ru/
http://yunnat-01.gov67.ru/


Сертификаты участников в разделе «Новости». 

7.4 . Информация по итогам Конкурса будет опубликована на официальном 

сайте СОГБУ ДО «Станция юннатов» http://yunnat-01.gov67.ru/  в разделах 

«Новости» и «Конкурсы» 

7.5. Работа победителя регионального этапа Конкурса направляется в 

Оргкомитет второго тура Конкурса – координатору проекта не позднее 17.04.2022 по 

электронной почте. 

7.6. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право 

использовать работы конкурсантов для некоммерческих целей: издание каталога, 

альбома, календаря, презентационных материалов, буклетов, электронного каталога, 

выставок, без выплаты авторского вознаграждения, но с указанием авторства. 

http://yunnat-01.gov67.ru/


                                                                                                     Приложение    № 1     к    Положению 

                                                                                  регионального этапа Всероссийского 

                                                                                  конкурса методик 

                                                  

 

 

Паспорт конкурсной работы  

 

 

Титульный лист 

 

 

Название конкурсной 

работы 

 

 

 

Автор (ФИО - полностью)  

 

 

Должность автора  

 

 

Школа – полное и краткое 

наименование 

 

 

 

 

Адрес, номер телефона, 

электронная почта педагога  

 

 

 

 

Возраст учащихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Описание системы работы по формированию базовых знаний по основам экологической 

культуры в рамках программы «Мы – твои друзья» 

                                                                      (не более 2 стр.)  

 

1) Определение аспектов экологической культуры, которым можно эффективно обучать  в 

рамках изучения программы «Мы – твои друзья»  

2) Определение конкретных видов образовательной деятельности, методов и подходов, 

связанных обучением по выбранным темам, которые использует педагог при реализации 

своей методики.  

3) Краткое описание работы по формированию основ экологической культуры: 

-темы и занятия, в рамках которых происходит освоение знаний по основам экологической 

культуры,  

- краткое описание всех используемых методических форм для развития интереса.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание одного или двух занятий, направленных на формирование базовых знаний по 

основам экологической культуры в рамках программы «Мы – твои друзья» 

 (Не более 10 страниц) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             



                                                                                                                            

                                                                      

Приложение    № 2   к   приказу 

СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

            от 30.12.2021  № 144 – Осн. 

         

      

Состав 

оргкомитета (с правами жюри) по проведению регионального этапа 

Всероссийского конкурса методик реализации 

программы «Мы – твои друзья» 

 

  
 

Коренькова   

Наталья  Викторовна   

- Председатель организационного комитета (с 

правами жюри), директор смоленского 

областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

Соболь 

Елена Александровна 
- заместитель Председателя организационного 

комитета (с правами жюри), методист 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Прудникова 

Татьяна Николаевна 
- секретарь организационного комитета (с 

правами жюри), методист смоленского 

областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

 

Члены организационного комитета (с правами жюри) 

 

Бершак  

Ирина Анатольевна 

- педагог  дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Бершак  

Юлия Владимировна 

- педагог  дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Вареникова  

Тамара Ивановна 

- педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Елисеева  

Елена Сергеевна 

- педагог-организатор смоленского областного 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» 

Ильин Сергей Валерьевич - педагог-организатор смоленского областного 

государственного бюджетного учреждения 



дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» 

Лапеченкова 

Наталья Сергеевна 

 

 

Минин Александр                                                                                                                  

Викторович 

- методист смоленского областного 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» 

педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Сёмкина 

Марина Васильевна 

- педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 
 

 

 

 

 

 
 

 


