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Руководителям центров экологического 

образования образовательных 

организаций Томской области 

 
21.11. 2022  №  1270 

О проведении открытого дистанционного 

конкурса «Как я спасаю свою планету»  

 

Уважаемые коллеги! 

 
ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», выполняя 

функцию регионального ресурсного центра дополнительного образования 

естественнонаучной направленности, информирует о проведении с 28 ноября по 28 

декабря 2022 года открытого дистанционного конкурса «Как я спасаю свою планету» 
(далее Конкурс). Организатором Конкурса является Центр экологического 

образования на базе МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» Колпашевского 

района при информационной и организационной поддержке Областного центра 

дополнительного образования Томской области. 

Конкурс проводится с целью пропаганды экологических знаний и привлечения 

внимания обучающихся к проблемам экологической безопасности на Земле. 

В Конкурсе могут принимать участие воспитанники и обучающиеся 
образовательных организаций системы дошкольного, общего, дополнительного и 

профессионального образования Томской области. 

Номинации Конкурса: 

 конкурс рисунков на заданную тему «Как я спасаю свою планету» 
(для воспитанников детских садов); 

 конкурс фотографий  «Как я спасаю свою планету»  (для обучающихся 1-7 

классов); 

 конкурс видеороликов  «Как я спасаю свою планету» (для обучающихся с 8 

класса и старше).  

Заявки в двух форматах: Word (не сканированный документ) и PDF (с подписью 

и печатью) и конкурсные материалы направлять на электронную почту: 

togur2015@mail.ru  с пометкой «Конкурс». 

Более подробная информация в Положении Конкурса. 

 

Приложение на 3 страницах в формате PDF. 

 
 

Директор 
 

Н.Н. Курасова 

 
 

Хайров Азат Ситович, (3822) 90-86-21 

http://оцдо70.рф/
mailto:priem@tomskocdo.ru
mailto:togur2015@mail.ru


Приложение  

к Информационному письму от 21.11.2022 № 1270 

 

 

Положение 

об открытом дистанционном конкурсе «Как я спасаю свою планету» 

  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категорию участников, 

порядок организации, проведения и подведения итогов открытого дистанционного 

экологического конкурса «Как я спасаю свою планету» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации Концепции экологического 

образования и формирования экологической культуры населения Томской области 

на 2021-2030 годы 

1.3. Организатором Конкурса является Центр экологического образования на 

базе МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» Колпашевского района при 

информационной и организационной поддержке ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования». 

1.4. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет 

Конкурса с правами жюри, персональный состав которого утверждается приказом 

Областного центра дополнительного образования Томской области. 

1.5. В обязанности Оргкомитета Конкурса с правами жюри входит: 

 своевременное информирование потенциальных участников о сроках и 

порядке проведения Конкурса; 

 сбор заявок и конкурсных работ от участников и установление их 

соответствия требованиям данного Положения; 

 экспертиза конкурсных работ; 

 подведение итогов и награждение победителей Конкурса. 

  

2. Цель и задачи Конкурса 
Цель Конкурса – пропаганда экологических знаний и привлечение внимания 

обучающихся к проблемам экологической безопасности на Земле. 

Задачи Конкурса: 

- развивать интерес обучающихся к изучению природы родного края; 

- формировать гражданскую позицию в деле охраны природы; 

- воспитывать экологическую культуру; 

- развивать художественный вкус и творческие способности обучающихся. 

–популяризировать и продвигать реальные практики проведения 

экологических просветительских и практических мероприятий экологической 

направленности; 

–повышать активность в области проектной, исследовательской, 

практической деятельности; 

– стимулировать социальную активность детей и молодёжи в области 

повышения эффективности использования природных, энергетических и других 

ресурсов своего района и региона в целом. 

 

 

 



3. Участники Конкурса 
В Конкурсе могут принимать участие воспитанники и обучающиеся 

образовательных организаций системы дошкольного, общего, дополнительного и 

профессионального образования Томской области. 

  

4. Сроки проведения Конкурса 
4.1. Сроки проведения Конкурса: с 28 ноября по 28 декабря 2022 года. 

4.2. Конкурс проводится в дистанционной (заочной) форме  в три этапа: 

1 этап: с 28 ноября по 5 декабря 2022 г. – информирование и 

консультирование потенциальных участников; 

2 этап: с 28 ноября по 20 декабря 2022 г. – приём заявок и конкурсных 

материалов; 

3 этап: с 20 декабря  по 28 декабря 2022 г. – экспертиза конкурсных 

материалов, подведение итогов Конкурса. 

  

5. Общие требования к конкурсным материалам 
5.1. На Конкурс участник предоставляет не более 2-х работ. Задания 

выполняются в трех номинациях: 

 конкурс рисунков: «Как я спасаю свою планету» (для воспитанники детских 

садов); 

 конкурс фотографий:  «Как я спасаю свою планету»  (для обучающихся 1-7 

классов); 

 конкурс видеороликов:  «Как я спасаю свою планету»  (для обучающихся с 8 

класса и старше). 

5.1.1. На Конкурс принимаются рисунки (не более 2-х от участника), 

выполненные цветными карандашами, красками, фломастерами, компьютерной 

графикой. Техника  выполнения на выбор автора. Формат А4. Принимаются 

сканированные варианты работ.  

5.1.2. На Конкурс принимаются фотографии (не более 2-х фотографий от 

участника). Размер фотографии не менее 1024х800 пикселей с разрешением 72 DPI. 

Разрешается базовая обработка фотографий, подчеркивающая авторский замысел 

(корректировка контраста, кадрирование, техническое ретуширование). На 

фотографии должен присутствовать автор.  

5.1.3. На Конкурс принимаются видеоролики со следующими параметрами:  

- качество съемки в формате FullHD 16:9, с разрешением в пределах 1080р - 

1920р; 

- хронометраж ролика от 30 секунд до 5 минут. 

5.2.   При подведении итогов и выборе лучших работ будут учитываться: 

качество выполнения и оформления работы; самостоятельность выполнения 

работы, творческий подход; соответствие представленных работ тематике 

конкурса.  

Оценка работ проводится жюри Конкурса по следующим критериям: 

 соответствие теме Конкурса (работа должна быть выразительной); 

 эстетичность оформления творческой работы; 

 степень проявление творчества участника; 

 фантазия и оригинальность раскрытия темы Конкурса; 

 дизайн и художественное исполнение. 



5.3. Работы участников Конкурса должны содержать заявку  с информацией 

об авторе, педагоге, название, ОО (Приложение 1 к Положению). 

5.4. Заявки и конкурсные материалы направлять на электронную почту: 

togur2015@mail.ru с пометкой «Конкурс». 

5.5.  Название файла должно содержать следующую информацию: название, 

автор, название образовательной организации, класс. Представленные работы 

должны быть авторскими. Заимствование чужих фоторабот из Интернета 

недопустимо. 

5.6. Заявку необходимо прислать в двух форматах: Word (не сканированный 

документ) и PDF (с подписью и печатью) по указанной форме (см. Приложение 1 к 

Положению). Заявки в другой форме не принимаются! Заявки направлять на 

электронную почту: togur2015@mail.ru  с пометкой «Конкурс». 

 

 6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. По итогам экспертизы конкурсных материалов определяются 

победители (I место) и призеры (II, III места). Квота на число призовых мест не 

устанавливается. 

6.2. Участникам и победителям Конкурса вручаются сертификаты и 

дипломы ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» и МБОУ 

«Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» Колпашевского района (в электронном виде). 

 

Контактная информация:  

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова»: Дьякова Татьяна Федоровна, 

заместитель директора по учебной работе, телефон 8 (38254) 5-48-26; Трифонова 

Ольга Юрьевна, учитель экологии, e-mail: togur2015@mail.ru 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования»: Лисина 

Наталья Геннадьевна, методист, заведующий естественнонаучным отделом, тел.: 

(8-382-2) 90-86-21, e-mail: ecoocdodn@mail.ru  
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Приложение 1 к Положению 

  

Форма заявки для участия 

в открытом дистанционном конкурс 

"Как я спасаю свою планету" 

 

Ф.И.О. 

участни

ка 

Возрас

т, 

класс 

Название 

образователь

ной 

организации, 

муниципали

тет 

Назван

ие 

работы 

Номинаци

я 

(рисунок, 

фотограф

ия, 

видеороли

к) 

ФИО 

руководите

ля 

Контактны

й телефон, 

электронн

ый адрес 

руководите

ля 

              

              

  

 

Руководитель образовательной организации  

            

                                                                        М.П. 

  

Дата подачи заявки __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению 

 

 

Жюри открытого дистанционного экологического конкурса  

«Как я спасаю свою планету» 

 

Кочкурова Светлана Александровна, учитель географии МБОУ «Тогурская 

СОШ им.С.В.Маслова»; 

Репникова Людимила Александровна, учитель ИЗО МБОУ «Тогурская 

СОШ им.С.В.Маслова»; 

Панова Марина Михайловна, заведующий структурным подразделением ШИБЦ 

МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова»; 

Трифонова Ольга Юрьевна, учитель экологии МБОУ «Тогурская 

СОШ им.С.В.Маслова»; 

Кашкарева Елена Юрьевна, руководитель школьного пресс-центра МБОУ 

«Тогурская СОШ им.С.В.Маслова»; 

Пшеничникова Олеся Андреевна, директор МБОУ «Тогурская 

СОШ им.С.В.Маслова»; 

Жеракова Дарья Сергеевна, учитель начальных классов, и групп дошкольного 

образования МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова». 

Лисина Наталья Геннадьевна, методист, заведующий естественнонаучным 

отделом ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». 

  

  


