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Уважаемые руководители! 
     В целях своевременной подготовки к муниципальному конкурсу 
«Тропинками родного края» руководство МБУ ДО «Центр эколого-
биологического образования» направляет Вам положение о его проведении.  
            Просим довести информацию до педагогов Вашей общеобразовательной 
организации и организовать участие обучающихся в конкурсе. 

Приказ управления образования администрации Старооскольского городского 
округа будет направлен  позже. 

 

Контактный телефон: 25-77-17,   

Четова Юлия Александровна, Карапузова Светлана Валериевна, педагоги-

организаторы. 

 
 

Благодарим за сотрудничество! 
 
 
 

МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования»                       А.В. Лысых       
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Утверждено  
приказом  управления образования  
администрации Старооскольского  
городского округа  
от «   »  октября 2017г. №    
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального конкурса  

«Тропинками родного края» 
 

1. Общие положения 
 
1.1.  В России Указом Президента 2017 год объявлен Годом экологии и 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 
 Муниципальный конкурс «Тропинками родного края»   проводится с целью  

активизации интеллектуальной и творческой активности обучающихся 
образовательных организаций Старооскольского городского округа, направленной 
на развитие интереса к краеведческой деятельности и воспитание любви к родному 
краю. 

Задачи Конкурса: 
- активная пропаганда экологических знаний среди обучающихся, родителей 

и населения; 
- необходимость показать роль особо охраняемых природных территорий и 

их исключительное значение для сохранения биологического и ландшафтного 
разнообразия как основы биосферы; 

- развитие познавательного интереса к природе родного края и проблемам её 
охраны; 

- патриотическое воспитание школьников путем привлечения их к делу 
сохранения, оздоровления и восстановления природы родного края; 

- популяризация экологической направленности в детском и молодёжном 
творчестве. 

  - пробуждение чувства гордости за наше природное и культурное 
достояние. 

1.2 Организацию и проведение конкурса  осуществляет управление 
образования администрации Старооскольского городского округа и 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
эколого-биологического образования».  

1.3. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет с 
правами жюри. 

 
2. Участники выставки-конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются учителя, воспитатели, 
обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций дошкольного 
образования Старооскольского городского округа. 
 

3. Сроки и порядок проведения выставки-конкурса 
3.1. Конкурс проводится с 07 по 15 декабря 2017 года по номинациям: 
 для обучающихся  



 «Сердцу милый уголок» (рассказ, стихотворение, придуманные 
легенды  о ООПТ  (перечень ООПТ в приложении №1)   

 «Мой край чудес» - сценарий экологической сказки или 
театрализованной постановки о жителях ООПТ  (растениях, животных 
и др.); 

для учителей и воспитателей 
 «Играем в дендропарке»   - конкурс методических разработок                         

квест- игр, проводимых на базе дендропарка хутора Ильины . 
 3.3. На Конкурс не принимаются работы, не соответствующие темам 

номинаций и требованиям настоящего положения.  
3.4 Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. Права на дальнейшее 

использование полученных конкурсных работ принадлежат организаторам 
конкурса с  учетом авторских прав.  

3.5. Все представленные конкурсные работы должны быть проверены 
системой антиплагиат (распечатку необходимо приложить к работам). 

3.6. Автором конкурсной работы может быть только один обучающийся и                     
один руководитель. Соавторство нескольких человек не допускается. 

3.7. По результатам конкурса будет создан сборник материалов.  
 

4. Требования к конкурсным работам 
4.1 Работы на конкурс необходимо предоставить в печатном (в бумажном 

варианте) и электронном виде на CD-R, CD-RW дисках, который обязательно 
должен быть подписан (автор, название конкурса и номинации, образовательное 
учреждение, руководитель ФИО, телефон). 

4.2  К участию в Конкурсе принимаются произведения только собственного 
сочинения на русском языке в формате Ms Word, шрифт Times New Roman, кегль 
14, междустрочный интервал одинарный, страницы должны быть пронумерованы. 
Работы по всем номинациям обязательно должны иметь титульный лист, на 
котором указываются – (сверху вниз): полное название образовательного 
учреждения по Уставу, номинация,  название работы, жанр работы; фамилия и имя 
автора, возраст, класс; Ф.И.О. (полностью) и должность, телефон руководителя, 
координирующего эту работу, название населенного пункта и субъекта Российской 
Федерации; год выполнения.  

 4.3 Рекомендации по структуре сценарной разработки квест-игры:    
- титульный лист (первая страница) 
-цели и задачи (начинаются со второй страницы) - направленность и 

основная тематика мероприятия, актуальность, целевая аудитория 
-оборудование;  
- сценарий; 
- план мероприятия, карта-схема маршрута. 
Главное требование  к работам – информативность, креативность и 

соответствие идее Конкурса. 
Приложения должны иметь сквозную нумерацию страниц. Объем 

приложений не лимитируется, но они должны соответствовать тексту (ссылки на 
них в тексте обязательны). 

Методическая разработка квест-игры должна иметь степень оригинальности 
не менее 60 %.  



При создании  маршрута можно воспользоваться планом дендропарка хутора 
Ильины (прилагается).  

 4.4  К работе должна прилагаться анкета-заявка (образец прилагается). 
4.5 Конкурсные работы и анкеты-заявки принимаются до 06 декабря                       

2017  года в МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования» по адресу:                  
г. Старый Оскол, ул. 22 Партсъезда, д. 7. Контактный телефон:. 25-77-17 
(Карапузова Светлана Валериевна, Четова Юлия Александровна). 

 
5. Критерии оценки конкурсных работ 

5.1. Конкурсные работы оцениваются по балльной системе. 
 Критерии по номинациям: «Сердцу милый уголок», «Мой край 

чудес: 
 актуальность идеи, соответствие тематике Конкурса; 
 стиль и доходчивость изложения, логичность структуры материала; 
 соответствие содержания тематике конкурса; 
 яркость изложения;  
 общее эмоциональное восприятие. 
 Критерии по номинации «В поисках знаний»: 
 привлекательность маршрута для игроков, которая складывается из 

трех компонентов: красоты природы, ее своеобразия и разнообразия; 
 уникальность идеи (сюжет сценария должен быть оригинальным, не 

ассоциироваться с уже существующими); 
 целесообразность материала; 
 полнота и информативность материала; 
 качество оформления и наглядность материала; 
 возможность широкого практического использования материала. 

 
6. Подведение итогов Конкурса 

 
5.1. Оргкомитет с правом жюри проводит экспертную оценку конкурсных 
работ, подводит итоги Конкурса, определяет победителей и призёров по 
номинациям. 
5.2. Победители и призёры в каждой номинации Конкурса награждаются 
грамотами управления образования администрации Старооскольского 
городского округа. 
5.3. Оргкомитет с правом жюри вправе принимать решение об изменении 
числа призёров в каждой номинации.  

                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение    
  

Анкета-заявка 
1. Название работы: ______________________________________________________ 
2. Номинация:___________________________________________________________ 
3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью), год и дата рождения, класс  

_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  

4. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы, место работы и 
должность, телефон (обязательно) (это поле заполняется в номинациях для 
учащихся)____________________________________________________________ 
5. Место учебы (учреждение, класс (объединение), адрес (с индексом), телефон, 
(это поле заполняется в номинациях для учащихся)________________________ 
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________ 
6. Место работы учителя, воспитателя (наименование организации, адрес (с 
индексом), телефон____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О., должность, сотовый телефон, заполнявшего анкету, 
_____________________________________________________________________ 

 
Подпись _____________________ 
Дата заполнения «___» _________ 2017 г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден  
приказом  управления образования  
администрации Старооскольского  
городского округа  
от «   » октября 2017г. №  

  
               Состав оргкомитета с правами жюри  

муниципального конкурса «Тропинками родного края»  
 

1. Артемьева Ольга Георгиевна, начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования управления образования администрации 
Старооскольского городского округа. 

 
      2. Лысых Александр Владиславович, директор  МБУ ДО «Центр эколого-  

биологического образования». 
 

      3. Карапузова Светлана Валериевна, педагог-организатор МБУ ДО «Центр 
эколого-биологического образования». 
 

4. Четова Юлия Александровна, педагог-организатор МБУ ДО «Центр эколого-
биологического образования». 

 
5. Клютко Надежда Ивановна, воспитатель МБ ДОУ «Обуховский детский сад 

общеразвивающего вида «Земляничка». 
 

6. Лузгинова Алевтина Ивановна, воспитатель МБДОУ «ДС № 67 «Аистёнок». 
 

7. Будяк Ольга Петровна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 21». 
 

8. Бессараб Ольга Петровна,  учитель начальных классов МБОУ «СОШ №34 с 
углубленным изучением отдельных предметов». 
 

9. Гаркуша Галина Васильевна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ 
№40» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Приложение  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

     

N 

п/п 

Наименование особо 

охраняемой 

природной территории 

Площадь, 

га 

Муниципальное 

образование 

Местоположение 

1 Урочище "Горняшка" 478 г. Старый Оскол Северо-западная часть г. 

Старый Оскол 

2 Урочище "Ублинские 

горы" 

613 г. Старый Оскол Восточная часть г. Старый 

Оскол, кварталы N 90 - 103 

3 Урочище "Долгое" 414 Старооскольский 

район 

Вблизи с. Долгая Поляна 

4 Река Котел 35,1125 Старооскольский 

район 

В границах Обуховской 

сельской территории 

5 Река Убля 16,2355 г. Старый Оскол Г. Старый Оскол 

6 Дуб-долгожитель 0,125 Старооскольский 

городской округ 

С. Обуховка 

7 Три дуба-долгожителя 0,3085 Старооскольский 

городской округ 

Г. Старый Оскол, 

территория медицинского 

колледжа 

8 Карстовый источник в 

пойме р. Боровая 

Потудань 

0,7814 Старооскольский 

городской округ 

Пойма реки Боровая 

Потудань, с. Сергеевка 

Знаменской с/т 

9 Карстовый источник 

"Криница" 

0,7814 Старооскольский 

городской округ 

С. Бабанинка Обуховской 

сельской территории 

10 Карстовый источник 

"Потудань" 

0,7814 Старооскольский 

городской округ 

Пойма реки Боровая 

Потудань, с. Логвиновка 

Потуданской сельской 

территории 

11 Парк "Горняшка" 1,2 г. Старый Оскол Юго-западная сторона 

урочища "Горняшка", г. 

Старый Оскол 

12 Парк "Ильины" 2,941 г. Старый Оскол Х. Ильины Котовской с/т, 

урочище "Заубля" 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 




