Положение о Международном конкурсе
среди школьников на лучший учебно-практический проект
«Природа, Человек, Страна – 2013»
Международный конкурс среди школьников на лучший учебный научно-практический проект
«Природа, Человек, Страна-2013» (далее - Конкурс) проводится с целью распространения опыта
практической деятельности школьников средних и старших классов по сохранению природных
экосистем и редких видов, формирования и распространения экологического мировоззрения.
На Конкурс принимаются работы, выполненные в России и других странах СНГ.
Задачей Конкурса является распространение наилучшего опыта практической природоохранной
деятельности школьников по поддержке особо охраняемых природных территорий и водноболотных угодий; сохранения редких видов животных и растений, распространению
природоохранных и краеведческих знаний для сохранения природного и культурного наследия.
Среди учредителей Конкурса:
Фракция «Зеленая Россия» РОДП «ЯБЛОКО»,
Некоммерческое партнерство содействия развитию орнитологии «Птицы и Люди»,
Экологический правозащитный центр "Беллона",
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области,
Совет по морским млекопитающим,
Редакция газеты «Берегиня»,
Центр охраны дикой природы.
К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 5-11 классов средних школ и средних
специальных учебных заведений.
На Конкурс принимаются описания внедренных индивидуальных и коллективных практических
природоохранных проектов.
Основные требования к работам, представляемым на конкурс
Работы, представляемые на конкурс, должны содержать описание практических решений
местных природоохранных проблем и результатов практического внедрения этих разработок.
Работы могут быть выполнены по одному или нескольким тематическим направлениям:
• работы на особо охраняемых природных территориях;
• работы на природных территориях, не имеющих природоохранного статуса;
• работы по сохранению водно-болотных угодий и других природных экосистем, находящихся в
критическом состоянии;
• работы по сохранению видов, внесенных в международную, федеральную и региональные
Красные книги и мест их обитания;
• работы по охране птиц и их местообитаний;
• Эколого-краеведческие разработки.
Одна работа может затрагивать одновременно несколько тематических направлений.
Конкурс проводится по номинациям:
• Практические работы на природных территориях – конкретные мероприятия для решения
какой-либо местной проблемы, организованные на данной территории и приведшие к
конкретному природоохранному результату.
• Информационные и PR-проекты – реализованные информационные и просветительские
акции, привлекающие внимание к решению конкретной проблемы, апробированные
информационные материалы (в поддержку ООПТ, охраны экосистем, редких видов и т.п.).

Региональные оргкомитеты могут вводить дополнительные номинации, но для участия в
международном этапе конкурса работа должна соответствовать одной из двух перечисленных
выше номинаций.
Конкурс проводится в два этапа:
• Первый этап - на уровне субъекта Российской Федерации или другой страны-участника;
• Второй этап – на международном уровне.
Порядок представления работ на конкурс
Работы на Конкурс представляются в региональные оргкомитеты. Список и адреса
региональных оргкомитетов публикуются на сайте www.birder.ru и сайтах других учредителей
Конкурса. При отсутствии оргкомитета в регионе, конкурсная работа направляется в
Центральный оргкомитет (адрес: konkurs2013@birder.ru).
Конкурсные работы представляются по электронной почте в формате Microsoft Office:
текстовые документы в формате Word; электронные таблицы – в формате Excel; изображения в
форматах *.jpg, *.png, *.pdf с разрешением не более 150 dpi; презентации – в формате
PowerPoint. Видео файлы должны поддерживаться средствами Windows Media.
Подведение итогов конкурса
Региональные оргкомитеты формируют жюри и определяют победителей регионального этапа работы, занявшие первое, второе и третье места в каждой номинации.
Победители региональных этапов получают дипломы и памятные призы.
Для оценки работ региональные и Центральный оргкомитет создают Жюри конкурса, в которые
входят известные специалисты-экологи и опытные преподаватели средней и высшей школы.
Если региональные оргкомитеты не проводят оценку работ, работы направляются ими в
Центральный оргкомитет, который будет оценивать их на региональном этапе.
Работы, занявшие первое место на региональном этапе, оцениваются Международным жюри,
которое определяет три лучших работы в каждой номинации.
Авторы работ, занявших первое, второе и третье место, получают почетные грамоты
Международного этапа конкурса «Природа, человек, страна - 2013» и памятные призы.
Все участники Конкурса, работы которых были приняты к рассмотрению, получают Диплом
участника. Руководители конкурсных работ, занявших призовые места или получившие особую
отметку жюри, получают именные благодарности организаторов Конкурса.
Участие в Конкурсе предполагает согласие авторов конкурсных работ на их возможную полную
или частичную публикацию (при соблюдении авторских прав).
На Конкурс не принимаются:
• проекты, не соответствующие тематике Конкурса;
• проекты, не имеющие элементов внедрения результатов в практику;
• работы школьников младших классов;
• работы, не соответствующие требованиям к оформлению (см. Приложение 1);
• работы, нарушающие нормы толерантности и уважения к другим народам, религиям и
культурам;
• реферативные работы, т.е. основанные исключительно на обзоре литературных источников и
материалов Интернет.
Сроки проведения Конкурса
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Победители второго этапа объявляются в День Земли 22 апреля 2013 года на сайте www.birder.ru
и www.rus-green.ru.
Лучшие конкурсные работы публикуются Центральным оргкомитетом на сайтах www.birder.ru ,
www.rus-green.ru и www.biodiversity.ru.
Председатель Центрального оргкомитета:
Председатель фракции «Зеленая Россия» партии «ЯБЛОКО-ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ», cоветник
РАН, профессор, доктор биологических наук Алексей Владимирович Яблоков.
Координатор Центрального оргкомитета:
Юлия Витальевна Горелова, директор НП «Птицы и Люди»,
Тел. моб.: +7(916)952-3554
Тел/факс: +7(499)946-2238
E-mail: konkurs2013@birder.ru
www.birder.ru
Приложение 1
Требования к содержанию и оформлению конкурсных проектов
Описание проекта включает в себя титульный лист, описание проекта с иллюстрациями,
приложения.
На титульном листе указываются:
• полное название школы (училища, гимназии, колледжа);
• название проекты;
• номинация, по которой представляется проект на конкурс,
• фамилия и имя автора (авторов), класс;
• фамилия, имя, отчество, должность руководителя и консультанта работы.
Описание проекта:
• Описание проблемы, для решения которой был разработан проект;
• Цели и задачи проекта;
• Проведенные мероприятия;
• Результаты;
• Как изменилась исходная ситуация в результате реализации проекта, можно ли считать, что
проблема полностью решена, что нужно делать в дальнейшем для решения этой проблемы, если
она решена не полностью;
• Устойчивы ли результаты проекта, что необходимо сделать для обеспечения устойчивости
результатов;
• Документы (ссылки, публикации, фотографии и т.п.), подтверждающие успешность проекта.
Представляемые материалы должны соответствовать следующим техническим требованиям:
- текст MS Word,
- шрифт – Arial, кегль 12,
- межстрочный интервал - одинарный.
Ссылки на использованные источники должны содержать:
• для книг: имя автора, полное название работы, год, место издания и издательство, число
страниц;
• для статей – название журнала, том и номер журнала, число страниц;

• для материалов из интернета – ссылку на сайт и дату посещения данной страницы.
Последняя страница работы должна быть подписана всеми авторами и содержать контактные
данные руководителя (индекс, почтовый адрес, электронный адреc, телефон).
Иллюстрации (карты, схемы, графики, диаграммы, фотографии и др.) должны быть включены в
текст, или в тексте должны быть ссылки на файлы-приложения. Графические материалы в
приложениях должны быть в форматах *.jpg, *.png, *.pdf, и иметь разрешение не более 150 dpi.
Приложения к проекту:
• Презентации должны быть в формате PDF или PPT общим объемом до 3 Мб.
• Презентации могут быть размещены в интернете и доступны для скачивания, при этом в
тексте даются ссылки;
• Слайдшоу должны быть в виде презентаций (см. выше),
• Публикации в СМИ, описывающие реализацию проекта, должны прилагаться либо в
отсканированном виде, либо в виде ссылок на сайт в интернете.
• Видеофильмы должны быть:
- в формате, доступном для воспроизведения средствами MS Windows;
- в случае размещения в интернете, быть доступными для скачивания.
Приложение 2
Критерии оценки проектов
• природоохранная актуальность проблемы для конкретного региона;
• четкость целеполагания, соответствие задач поставленной цели;
• соответствие предлагаемых мероприятий запланированным результатам;
• успешность внедрения проекта;
• оригинальность и выразительность творческого решения;
• долгосрочный природоохранный эффект, устойчивость результатов проекта;
• научная корректность;
• качество изложения;
• наглядность и выразительность оформления.

