
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 13.04.2017 г. № 247 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного заочного конкурса 

«Экос Плюс - 2017» 

 

1. Цель и задачи конкурса 

1. Формирование экологического сознания и экологической культуры у 

школьников посредством творчества, привлечение особого внимания обучающихся 

к экологическим проблемам Курского края. 

2. Привлечение внимания детей и взрослых к комплексному изучению, 

сохранению и возрождению природных объектов в Медвенском районе. 

3. Содействие социальной адаптации и самоопределению детей путем 

привлечения их к природоохранной и краеведческой деятельности в рамках 

тематики конкурса. 

4. Создание условий для творческого общения детских экологических 

объединений Медвенского района. 

 

2. Участники конкурса  

2.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций в возрасте от 7 до 18 лет. Состав команды – не более 10 человек. 

2.2. В конкурсе принимают участие команды следующих образовательных 

организаций: 

- МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева», 

- МОБУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Тарасовская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа,  

- МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Нижне-Реутчанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа», 

а также все желающие. 

 

3. Время и место проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 15 апреля по 04 мая 2017 года в МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского  района» в заочной форме.  

3.2. Конкурсные материалы предоставляются на DVD-дисках до 04 мая 2017 

года включительно в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского  района». 

Справки по телефону 4-22-82 (Звягина Наталья Сергеевна). 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Тема конкурса: «Экология, творчество, юность!». 

4.2. Для участия в конкурсе необходимо подготовить: 

- «Визитная карточка» – творческое представление команды (название 

команды, девиз, эмблема и др.) Продолжительность представления не более 5 



минут; 

- «Брось природе спасательный круг» – выступление агитбригады. 

Продолжительность представления не более 10 минут; 

- «Зеленый колокол Курского края» – экологический спектакль. 

Продолжительность спектакля не более 15 минут; 

-  «Мисс Экология» – раскрыть образ пробуждения нового экологического 

мышления, ответственности за состояние природной среды на локальном уровне. 

Продолжительность выступления не более 7 минут. 

Внимание! Просьба не использовать мультимедийные презентации 

в своих выступлениях. 

4.3. Критерии оценки конкурса: 

1. «Визитная карточка»: 

- степень участия членов команды, задействованных в выступлении; 

- творческий подход; 

- уровень исполнения; 

- эстетичность; 

- соответствие содержания представления заявленной теме конкурса. 

2. Выступление агитбригад «Брось природе спасательный круг»: 

- соответствие теме конкурса; 

- новизна идеи; 

- мастерство исполнения; 

- умение наладить контакт с аудиторией; 

- актуальность; 

- соответствие жанру; 

- убедительность и аргументированность речи. 

3. Экологический спектакль «Зеленый колокол Курского края!»: 

- оригинальность замысла и названия спектакля; 

- творческий подход; 

- мастерство исполнения и артистизм; 

- зрелищность, выразительность и чистота исполнения; 

- художественный вкус; 

- целостность и гармоничность выступления; 

- сценическая культура, реквизит, костюмы; 

- соответствие заданной теме. 

4. «Мисс Экология»: 

- раскрытие образа пробуждения нового экологического мышления, 

ответственности за состояние природной среды на локальном уровне; 

- творческий подход; 

- неординарность  выступления; 

- техничность; 

- артистизм. 

 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Победители и призеры конкурса будут награждены грамотами МКУ 

«Управление по вопросам образования Медвенского района Курской области».  

5.2. Победители по итогам районного конкурса будут направлены для участия 

в областном массовом мероприятии «XIX Фестиваль школьников «Экос Плюс – 

2017», который состоится с 24 по 26 мая 2017 года в ОБУ ДО «Курский областной 

детский эколого-биологический центр» (условия размещения участников 

областного фестиваля – полевые). 



 
Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района  

Курской области» 

от 13.04.2017 г. № 247 

 

Состав жюри 

 

Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. 

 

 

Члены жюри: 

1. Анахина Л.М. 

 

 

2. Гринкевич Е.О. 

 

 

3. Звягина Н.С. 

 

4. Катунина Е.Н. 

 

 

5. Конорева М.А. 

 

6. Саницкая О.Н. 
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– 
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начальник МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области» 

 

 

директор МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района»  

 

 

заведующий методического отдела МКУ 

«Управление по вопросам образования Медвенского 

района Курской области» 

 

методист МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 

 

учитель биологии МОБУ «Рождественская средняя 

общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З. 

Пискуновых» 

 

методист методического отдела МКУ «Управление 

по вопросам образования Медвенского района 

Курской области» 

 

педагог дополнительного образования МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

 

 

 

 

 


