
УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства
экологии и природных

ресурсов Нижегородской
области

от ___________ № __________

Положение об областном конкурсе
 молодежных экологических проектов "Экогород.

Экодом"

1. Общие положения

Областной  конкурс  молодежных  экологических  проектов

"Экогород.  Экодом" (далее  -  Конкурс)  проводится на территории

Нижегородской области с 2006 года.

Конкурс  ориентирован  на  развитие  творчества  детей  и

молодежи  в  направлении  создания  безопасной  среды  жизни

человека.  Чтобы  человечество  смогло  выжить  и  развиваться

дальше,  предстоит  осуществить  "экологическую"  реконструкцию

городов  и  населенных  пунктов,  которые  должны  стать

экологически  дружественными  и  для  человека,  и  для  всей

окружающей среды, чтобы и малые населенные пункты, и большие

города предоставляли высокое качество жизни людям не в ущерб

природе планеты.
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Конкурс призван обратить внимание школьников и студентов

учреждений среднего и высшего профессионального образования,

в том числе образовательных учреждений строительного профиля

на  перспективы  экологического  домостроения.  Лучшие

конкурсные  работы  выставляются  во  Всероссийском  ЗАО

"Нижегородская  ярмарка"  в  рамках  проведения международного

научно-промышленного  форума  "Великие  реки"  и  Российского

архитектурно-строительного форума. 

За время проведения конкурса его участниками стали более 
тысячи человек. 

2. Цели и задачи Конкурса

2.1.  Цель  Конкурса:  проектирование  экологически

комфортной  и  не  наносящей  ущерба  природе  среды  жизни

человека.

2.2. Задачи Конкурса:

 привлечение  внимания  детей  и  молодежи  к  новым,

экологически  чистым,  технологиям  в  строительстве,  зеленой

архитектуре;

 выявление талантливых, одаренных молодых людей в 

области экологии;

 развитие интереса участников Конкурса к выбору 

профессии.

3. Учредители и партнеры Конкурса

Учредителями Конкурса выступают министерство экологии и

природных  ресурсов  Нижегородской  области  и  Нижегородская

региональная  общественная  организация  "Экологический  центр

"Дронт" при партнерской поддержке:

-  Нижегородской  областной  социально-экологической

организации "Зеленый мир";
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- архитектурно-ландшафтного центра "Архиленд";

- редакции журнала "Умный дом. Сделано в Нижнем";

- видеожурнала "Строй";

- Дизайнерской компании "Ди энд Эко";

- редакция журнала «Проекты Русского сада» 

4. Участники Конкурса

К  участию  в  Конкурсе  приглашаются  учащиеся

общеобразовательных  школ,  учреждений  дополнительного

образования  детей,  студенты  учреждений  высшего  и  среднего

профессионального  образования  Нижегородской  области,

аспиранты,  молодые  ученые,  активисты  общественных

экологических организаций в возрастных группах: 

I возрастная группа: 10-14 лет;

II возрастная группа: 15 - 18 лет.

III возрастная группа: 19 - 25 лет.

В  Конкурсе  могут  принять  участие  авторы  индивидуально

выполненных  работ  и  коллективные  работы,  представленные

группой участников.  

5. Номинации Конкурса

Конкурс проводится в номинациях:

1. "Проекты"

Тематика проектов, предоставляемых на конкурс:

 "Благоустройство берегов малых рек и других водоемов";

 "Озеленение, ландшафтный дизайн и благоустройство 

территорий населенных пунктов";

 "Озеленение  и  ландшафтный  дизайн  пришкольных

территорий,  а  также  дворов  или  прилегающих  участков

других образовательных учреждений"; 
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 "Предложения по оптимизации транспортной системы города,

экологичный транспорт";

 "Экологизация зданий и помещений";

 "Экологически дружественные дома";

 «Экогород – город будущего»;

 Другое  (любые  идеи  решения  экологических  проблем

населенных пунктов). 

2. "Учебно-исследовательские  работы"  на  темы,

связанные  с  экологическим  домостроением  и  экологизацией

населенных  пунктов  (исследование  городской  природы,  оценка

различных  аспектов  экологического  состояния  населенных

пунктов  и  жилых  помещений,  сравнительный  анализ  различных

строительных  материалов  и  технологий,  энергосбережение  и

энергоэффективность,  изучение  экологического  следа  зданий  и

населенных пунктов).

6. Порядок и сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится в три этапа:

I этап: муниципальный (февраль - март 2013 года). 

Проводится в  образовательных учреждениях муниципальных

районов  и  городских  округов  области.  Экспертную  оценку

конкурсных работ учащихся данного этапа Конкурса осуществляет

жюри, сформированное органами, осуществляющими управление в

сфере образования городских округов  и  муниципальных районов

Нижегородской области. 

II этап: заочный (март - апрель 2013 года).

Работы на заочный этап Конкурса  до 15 марта 2013 года

представляются  в  Нижегородскую  региональную  общественную

организацию "Экологический центр "Дронт"по адресу:  603001, г.

Нижний  Новгород,  ул.  Рождественская  д.  16  Д,  Нижегородская
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региональная  общественная  организация  "Экологический  центр

"Дронт", электронный адрес pautovat@mail.ru.

Работы  на  Конкурс  предоставляются  в  бумажном  виде,

обязательно  наличие  электронной  копии. Работы,  скачанные  из

Интернета, на Конкурс не принимаются.

Работа должна соответствовать "Требованиям к содержанию и

оформлению работ" (Приложение 2 к Положению).

К работе должны прилагаться:

- заявка (Приложение 1 к Положению);

- тезисы доклада (не более 2 страниц);

На  данном  этапе  жюри  проводит  оценку  представленных

конкурсных  работ  и  отбирает  работы,  допущенные  к  участию  в

итоговом очном финальном мероприятии в мае 2013 года в рамках

международного научно-промышленного форума "Великие реки".

По итогам оценки заочного этапа жюри имеет право изменить

номинацию присланной работы. 

III этап: очный финальный (май 2013 года).

Защита конкурсных работ в номинациях "Проекты" и "Учебно-

исследовательские  работы"  происходит  в  форме  стендового

доклада или защиты макета. Для участия в выставке участникам,

допущенным  в  очный  финальный  этап,  необходимо  представить

макет конкурсной работы размером не  более 1  м х  1  м и  (или)

стенд (макет стенда)шириной не более 90 см, высотой 120-150 см. 

7. Жюри Конкурса 

Для оценки  конкурсных  работ  на  II и  III этапах  учредители

Конкурса  формируют  жюри  из  числа  сотрудников  министерства

экологии  и  природных  ресурсов  Нижегородской  области,

Нижегородской  региональной  общественной  организации

"Экологический  центр  "Дронт",  представителей  партнерских

mailto:pautovat@mail.ru
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организаций Конкурса, а также из преподавателей ВУЗов и других

компетентных специалистов в области экологии и строительства.

Жюри  Конкурса  осуществляет  экспертную  оценку  защиты

участниками  конкурсных  работ  и  определяет  победителей  (1

место)  и призеров (2, 3 места) по наибольшему количеству баллов

полученных участниками по итогам заочного и очного этапов по

каждой теме  в  каждой  номинации.  Решение  жюри оформляется

протоколом и обжалованию не подлежит. Конкурсные работы не

рецензируются и не возвращаются.

8. Критерии оценки конкурсных работ

8.1. Критерии оценки работ на заочном этапе.

I возрастная группа: 10-14 лет:

- соответствие содержания работы теме Конкурса,

- экологичность,

- оригинальность, 

- эстетичность,

- аккуратность и правильность оформления,

- самостоятельность исполнения,

- возможность применения идеи проекта на практике.

II возрастная группа: 15-18 лет:

- соответствие теме Конкурса,

- экологичность,

- оригинальность, 

- эстетичность,

- аккуратность и правильность оформления,

- уровень изучения проблемы

- новизна

- возможность применения идеи проекта на практике.

III возрастная группа: участники 19-25 лет
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- соответствие теме Конкурса,

- экологичность,

- оригинальность, 

- эстетичность,

- аккуратность и правильность оформления,

- уровень изучения проблемы

- научная или технологическая новизна,

- экономическая обоснованность.

- возможность применения идеи проекта на практике.

8.2. Критерии оценки защиты проектов на очном этапе.

I возрастная группа: 10-14 лет:

- умение раскрыть тему,

- умение поставить задачи проекта,

- логичность и лаконичность изложения,

- эрудированность,

- качество иллюстративного материала, 

- умение отвечать на вопросы.

II возрастная группа: участники 15-25 лет

- умение раскрыть тему,

- умение поставить задачи проекта,

- логичность и лаконичность изложения,

- эрудированность,

- качество иллюстративного материала, 

- умение оценить результаты своей деятельности.

III возрастная группа: участники 19-25 лет

- умение раскрыть тему,

- умение поставить задачи проекта,

- логичность и лаконичность изложения,

- владение теоретическими основами вопроса,

- качество иллюстративного материала, 
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-  способность  спрогнозировать  последствия  реализации

проекта

9. Подведение итогов Конкурса

Победители (1 место)  и призеры Конкурса (2, 3 места) в обеих

номинациях  по  всем  темам  в  трех  возрастных  группах

награждаются  дипломами  победителей  и  призеров  Конкурса  и

ценными  призами.  Партнеры  Конкурса  имеют  право  учредить

дополнительные призы авторам наиболее понравившихся работ, а

также учредить призы в дополнительно введенных номинациях. 

Участники очного финального этапа,  не занявшие призовых

мест,  считаются  финалистами  Конкурса  и  награждаются

дипломами участников  финала  Конкурса  и  призами.  Участники

Конкурса,  не  прошедшие в  очный этап,  получают  свидетельства

участников мероприятия. 

Победитель  (1  место)  индивидуально  выполненных  работ  в

номинации "Проекты" в теме "Экологически дружественные дома"

в  возрастной  группе  III:  19-25  лет  может  быть  номинирован  в

качестве  кандидата  на  премию  по  государственной  поддержке

талантливой  молодежи  в  рамках  приоритетного  национального

проекта  "Образование"  в  2013  году  при  условии  соответствия

следующим критериям: 

- возраст победителя составляет не менее 14 лет на момент

проведения  финала  мероприятия  по  дате  закрытия  финальной

части;

- наличие гражданства РФ.

Координатор конкурса:
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 руководитель  объединения "Оберег" при НРОО "Экологический 

центр "Дронт" 

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

___________________

mailto:pautovat@mail.ru
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Приложение 1

к Положению об областном
конкурсе

молодежных экологических
проектов

"Экогород. Экодом"

Форма заявки
для участия в областном конкурсе молодежных

экологических проектов 
"Экогород. Экодом"

Номинация конкурса
Название работы

ФИО (полностью) и дата рождения 

автора (авторов), класс (курс, 

группа, творческое объединение) 
образовательное учреждение 

(организация) 
ФИО (полностью), должность 

руководителей и 

консультантов работы
Контактная информация: 

- Телефон/факс,  почтовый адрес 

образовательного учреждения (с 

индексом).

- Телефон руководителя работы

- Телефон автора работы или 

родителей автора с указанием ФИО 

(для индивидуальных работ)
e-mail руководителя или автора 

работы с указанием ФИО

(просьба указывать те электронные адреса,
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которыми регулярно кто-то пользуется, и 

по которым действительно можно с вами 

связаться) 
__________________
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Приложение 2

к Положению об областном
конкурсе

молодежных экологических
проектов

"Экогород. Экодом"

Требования к содержанию и оформлению работ

Работы  должны быть  аккуратно  оформлены и  иметь  следующую

структуру:

Номинация "Проекты":

Титульный лист содержит:

- наименование образовательного учреждения;

- название работы;

- фамилию, имя, возраст автора работы;

-  ФИО,  должность  и  место  работы  научного  руководителя

проекта;

-  контактную  информацию:  почтовый  адрес  (с  индексом),

телефон (с кодом города), E-mail (если есть);

- год и место выполнения работы; 

Оглавление с названием глав и разделов, указанием страниц;

Введение, постановка проблемы: цель и задачи проекта.

Содержание проекта:

-  описание  ситуации  (участка)  в  настоящее  время,  суть

предлагаемого  решения  (проекта),  включая  экономические

расчеты;

- выводы, итоги;

- приложение;

-  чертежи,  рисунки,  фотографии  и  пояснения  к  ним,

фотография макета (если есть);

- список литературы
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Номинация "Учебно-исследовательские работы":

Титульный лист содержит:

- наименование образовательного учреждения;

- название работы;

- ФИО, возраст автора работы;

-  ФИО,  должность  и  место  работы  научного  руководителя

работы;

-  контактную  информацию:  почтовый  адрес  (с  индексом),

телефон (с кодом города), е-mail (если есть);

- год и место выполнения работы;

Оглавление с названием глав и разделов, указанием страниц;

Текст работы (введение, основная часть, заключение): 

-  во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  цели  и

задачи  исследования,  формулируется  объект  и  предмет

исследования, сообщается, в чем заключается значимость и (или)

прикладная  ценность  полученных  результатов,  приводится

краткий обзор сведений, имеющихся по данной теме; 

- в основной части подробно приводятся методика и техника

исследования,  сведения  об  объеме  исследования,  излагаются  и

обсуждаются полученные результаты; 

-  заключение  содержит  основные  выводы,  к  которым  автор

пришел  в  процессе  анализа  полученных  результатов,

обосновывается  новизна,  степень  самостоятельности,

теоретическое и (или) практическое значение работы.

- список использованной литературы;

- приложение, если оно имеется.
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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,  самые  важные  рисунки  и  фотографии

дополнительно  прилагаются  отдельно  в  формате  .jpg в  высоком

качестве.

_________________________

Приложение 3

к Положению об областном
конкурсе

молодежных экологических
проектов

"Экогород. Экодом"

Состав жюри 
областного конкурса молодежных экологических проектов 

"Экогород. Экодом"

Председатель жюри:

Каюмов Асхат 

Абдурахманович

председатель  совета  Нижегородской
региональной  общественной
организации  "Экологический  центр
"Дронт" (по согласованию) 

Члены жюри:
Власова  Ольга

Александровна 

специалист 1 категории министерства
экологии  и  природных  ресурсов
Нижегородской области

Захарова  Светлана

Владимировна

редактор  журнала  "Умный  дом.
Сделано в Нижнем" (по согласованию)
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Немцов Юрий Львович руководитель  видеожурнала  "Строй!"
(по согласованию)

Фуфаева  Ирина

Владимировна

председатель  совета  Нижегородской
общественной  социально-
экологической организации "Зеленый
мир" (по согласованию)

Бычкова Екатерина 
Александровна

инженер-эколог  компании  "Ди  энд
Эко" (по согласованию)

Воронина Ольга 
Александровна

Директор архитектурно-ландшафтного
центра "Архиленд"  

Левашова Татьяна 

Валерьевна

руководитель объединения "Оберег" -
структурного  подразделения
Нижегородской  региональной
общественной  организации
"Экологический  центр  "Дронт",
секретарь жюри (по согласованию) 

_________________
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