
УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства
экологии и природных

ресурсов Нижегородской
области

от 06.08.2012 № 838

Положение 
о конкурсе методических разработок 

для проведения внеклассного занятия по теме раздельного
сбора ТБО и проблемам в сфере обращения с отходами

1. Цели и задачи Конкурса

Конкурс  методических  разработок  для  проведения

внеклассного занятия по теме раздельного сбора ТБО и проблемам

в  сфере  обращения  с  отходами  проводится  на  территории

Нижегородской области в соответствии с пунктом 5.2. областной

целевой  программы  «Развитие  системы  обращения  с  отходами

производства  и  потребления  в  Нижегородской  области  на  2009-

2014  годы»  

(далее  –  Программа)  в  целях  повышения  уровня

информированности  населения  

о  развитии  системы  обращения  с  отходами  производства  и

потребления  в  Нижегородской  области  и  заинтересованности

различных  целевых  аудиторий,  обобщения  и  распространения

инновационного  педагогического  опыта  в  сфере  обращения  с

отходами.

2. Учредители Конкурса

Учредителями Конкурса выступают министерство экологии и

природных  ресурсов  Нижегородской  области  и  Нижегородская

региональная  общественная  организация  «Экологический  центр

«Дронт». 



3. Участники Конкурса

К  участию  в  Конкурсе  приглашаются  педагогические

работники  (учителя,  педагоги  дополнительного  образования,

методисты, педагоги-организаторы, воспитатели и др.) дошкольных

образовательных учреждений,  общеобразовательных  школ,

учреждений  дополнительного  образования  детей,  учреждений

среднего  и  высшего  профессионального  образования,  и  других

образовательных  учреждений  Нижегородской  области,  а  также

активисты общественных организаций.

4. Номинации Конкурса

Конкурс проводится в трех номинациях:

1. Занятие для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста (1-4 класс)

2. Занятие для детей среднего школьного возраста (5-8 класс)

3. Занятие для детей старшего школьного возраста (9-11 

класс) 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса

Работы на Конкурс представляются до 1 октября 2012 года

в  Нижегородскую  региональную  общественную  организацию

«Экологический  центр  «Дронт»  по  адресу:  603001,  г.  Нижний

Новгород,  ул.  Рождественская  дом  №  16,  корпус  Д  или  на

электронный адрес pautovat@mail.ru.

Наличие электронной версии работы обязательно. 

Работы,  скачанные  из  сети  Интернет,  на  Конкурс  не

принимаются.
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К  работе  должна  прилагаться  заявка  (Приложение  №  1  к

Положению).

Работы должны соответствовать  требованиям к  оформлению

работ  (Приложение  №  2  к  Положению).  Участие  в  конкурсе  –

бесплатное.

Работы,  представленные  на  конкурс,  не  рецензируются,  не

возвращаются  и  могут  быть  в  дальнейшем  использованы  без

дополнительного  разрешения  автора  в  некоммерческих  целях.

Предоставление работ на конкурс является согласием с условиями

конкурса.

6. Жюри Конкурса 

Для  оценки  конкурсных  работ  учредители  Конкурса

формируют жюри из числа сотрудников Министерства экологии и

природных  ресурсов  Нижегородской  области,  Нижегородской

региональной  общественной  организации  «Экологический  центр

«Дронт»,  а  также  из  компетентных  специалистов  в  области

экологического образования.

Жюри Конкурса осуществляет экспертную оценку конкурсных

работ и определяет победителей (1 место)  и призеров (2, 3 места)

в каждой номинации. Решение жюри оформляется протоколом и

обжалованию не подлежит. 

 Работа жюри осуществляется с «01» по «15» октября 2012

года.

7. Критерии оценки конкурсных работ

8.1. Критерии оценки работ на заочном этапе:

- соответствие теме Конкурса;

- новизна;

- оригинальность, творчество педагога;



- разнообразие педагогических методов, приемов и подходов к

обучающимся;

- применение игр и других активных форм обучения;

-  наличие  и  качество  дидактического  и  иллюстративного

материала;

- возможность применения на практике;

- аккуратность и правильность оформления.

8. Подведение итогов Конкурса

Победители (1 место)  и призеры Конкурса (2, 3 места) во всех

номинациях  награждаются  дипломами  победителей  и  призеров

Конкурса и ценными призами. 

Все участники конкурса получают свидетельства участников

конкурса. 

Возможно введение дополнительных поощрительных мест. 

О  времени  и  месте  объявления  итогов  Конкурсов  и

награждении победителей будет объявлено дополнительно.

Координатор конкурса:

 руководитель  объединения «Оберег» при НРОО «Экологический 

центр «Дронт» 

 Левашова Татьяна Валерьевна, 8-906-36-29-664, pautovat@mail.ru

___________________
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Приложение № 1

к Положению о конкурсе
методических разработок для

проведения внеклассного занятия по
теме раздельного сбора ТБО и

проблемам в сфере обращения с
отходами, утвержденного Приказом
министерства экологии и природных

ресурсов Нижегородской области
№ 838  от 06 августа 2012 г.

Форма заявки
для участия в конкурсе методических разработок

для проведения внеклассного занятия по теме раздельного
сбора ТБО и проблемам в сфере обращения с отходами

Номинация конкурса
Название работы

ФИО участника
Наименование образовательного

учреждения (организации) 
Контактная информация: 

- Телефон/факс, почтовый адрес 

образовательного учреждения 

(организации)  (с индексом),

и (или)

- Телефон, почтовый адрес 

автора работы (с индексом).
e-mail контактного лица

(просьба указывать те электронные 

адреса, которыми регулярно кто-то 

пользуется, и по которым 

действительно можно с вами 

связаться) 
__________________
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Приложение № 2

к Положению о конкурсе
методических разработок для

проведения внеклассного занятия по
теме раздельного сбора ТБО и

проблемам в сфере обращения с
отходами, утвержденного Приказом
министерства экологии и природных

ресурсов Нижегородской области
№ 838 от 06 августа 2012 г.

Требования к оформлению работ

Работы  должны  быть  выполнены  на  компьютере  и  иметь
следующую структуру:

Титульный лист, который содержит:
- наименование образовательного учреждения (организации);
- название работы;
- фамилию, имя, отчество автора работы;
- ФИО, должность и место работы научного руководителя (при

наличии);
-  контактную  информацию:  почтовый  адрес  (с  индексом),

телефон (с кодом города), E-mail (при наличии);
- год и место выполнения работы;  
Аннотация (кратко, 3-4 предложения) и сведения об авторе;
Оглавление с названием разделов, указанием страниц;
Цель и задачи;
Введение;
Основная часть;
Заключение;
Список литературы;
Приложение (дидактические материалы, презентации, 

фотографии, и пр.).

Обязательно необходимо указать,  проводились ли уже
занятия  по  этой  методической  разработке,  если  да  –  то
сколько раз  проводились  занятия,  когда  и  где,  возможно
приложить фотографии (при наличии).  

Требования к электронной версии работы: 
Текст должен быть сохранен в формате   RTF, А4, шрифт Times

New Roman 12, одинарный или полуторный интервал, поля 2 см с
каждой  стороны,  рисунки  и  фотографии  дополнительно
прилагаются в формате .jpg в качестве приемлемом для печати.
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_________________________
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