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Уважаемые коллеги! 

Региональная общественная организация Красноярского края «Творческий Союз 

Учителей» в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов 

проводит КОНКУРС проектно-исследовательских работ в области краеведения и 

экологии «ЭКОЛОГИЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»   

Конкурс направлен на вовлеченность учеников школ и педагогов в экологическое 

просвещение,  реализацию конкретных дел, проектов в области краеведения и экологии.  
          Задачи конкурса: 

 - привлечение внимания школьников к вопросам экологического развития края, охраны 

окружающей среды и проведению мероприятий, способствующих улучшению экологической 

обстановки;  

- формирование навыков проектной и исследовательской деятельности учащихся посредством 

приобщения школьников к исследованию природы и историко-культурного наследия родного 

края;  

- развитие у школьников чувства сопричастности к решению социо-культурных и 

экологических проблем Красноярского края; 

- воспитание ценностного отношения к природным и историко-культурным ресурсам края;  

- приобретение участниками конкурса опыта проектно - исследовательской, рефлексивно-

оценочной и практической деятельности. 

 

   Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

Конкурс  работ проводится в два этапа: 

 20.01.19. - 09.04.19. ЗАОЧНЫЙ ЭТАП  

30.04.2019 на сайте https://schoolug.jimdo.com/экологическая-региональная-школа/ публикуются 

результаты заочного этапа конкурса.  

 

 29.10.19 – 02.11.19. ОЧНЫЙ ЭТАП 

03.11.2019 на сайте https://schoolug.jimdo.com/экологическая-региональная-школа/ публикуются 

результаты очного этапа конкурса 

 

На заочном этапе  осуществляется экспертиза материалов, по результатам которой  

проводится отбор  50  авторов лучших проектно-исследовательских работ. Авторы будут 

приглашены в Экологическую региональную школу. 

На очном этапе в рамках выездной Экологической Региональной Школы «Профи-

детям, дети-профи» авторы лучших проектно-исследовательских работ представляют  свои 

работы для учеников и учителей Красноярского края и других регионов на практической 

конференции; участвуют в интеллектуальной игре между учителями и учениками 

Экологической Региональной Школы.   

По результатам очного этапа 10 призеров и 5 победителей конкурса проектно-

исследовательских работ награждаются ценными призами и дипломами. Работы победителей и 

призеров публикуются на сайте Экологической Региональной Школы «Профи-детям, дети-

профи»  https://schoolug.jimdo.com/экологическая-региональная-школа/.  

 

https://new.vk.com/write?email=schoolug@yandex.ru
https://schoolug.jimdo.com/экологическая-региональная-школа/
https://schoolug.jimdo.com/экологическая-региональная-школа/
https://schoolug.jimdo.com/экологическая-региональная-школа/


        К участию в конкурсе проектно-исследовательских работ допускаются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, в том 

числе дети с ОВЗ. Конкурсные работы рассматриваются в трех возрастных категориях: 

учащиеся 1-4 классов, учащиеся 5-8 классов и учащиеся 9-10 классов.  

Заявка заполняется по форме на сайте  «Экологическая Региональная Школа» 

https://schoolug.jimdo.com/экологическая-региональная-школа/ до 09.04.19.  

Работа и согласие родителей на обработку персональных данных высылаются по 

электронной почте schoolug@yandex.ru с пометкой «Конкурс проектов в области краеведения 

и экологии «Экология глазами детей»_ ФИО педагога;  

В конкурсе участвуют исследовательские работы и проекты индивидуального или 

коллективного авторства.  

Для участия в конкурсе принимается не более 1  работы от одного участника. В состав 

команды должно входить не более 3х школьников. От школы принимается не более 3- х работ.  

 

 Победители заочного этапа Конкурса приглашаются для участия в выездной 

четырехдневной Региональной экологической  Школе «Профи-детям, дети-профи» с 29.10.19 

по 02.11.19. Победитель сопровождается одним учителем - руководителем проекта 

(исследовательской работы).  

 

 

 

Оркомитет  конкурса:   
Бернгардт Татьяна т.8-923-302-0122, tdbern16@yandex.ru 

Ефимкина Анна  т. 8-923-366-9853, annaefimkina@yandex.ru 

 

Электронный адрес Экологической Региональной школы (ЭРШ)  schoolug@yandex.ru  

Сайт ЭРШ   https://schoolug.jimdo.com/экологическая-региональная-школа/  
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