ПОЛОЖЕНИЕ
об областном сетевом конкурсе детских проектов «Зеленый дом»
1.Общие положения
1.1. Областной сетевой конкурс детских проектов «Зеленый дом»
(далее – Конкурс) проводится с целью приобретения опыта практической
деятельности по улучшению окружающей среды детьми младшего и
среднего школьного возраста.
Задачи Конкурса:

заинтересовать детей младшего и среднего школьного
возраста практической деятельностью, связанной с природой;

развивать творческую созидательную активность детей по
улучшению окружающей среды через выполнение проектов;

создавать условия для обмена опытом и обобщения
результатов, полученных участниками конкурса в процессе
выполнения проектов.
1.2. Учредителем Конкурса является департамент образования и науки
Кемеровской области. Конкурс организует и проводит государственное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
«Областная детская эколого-биологическая станция».
2. Участники Конкурса
В Конкурсе могут участвовать команды учащихся
образовательных организаций Кемеровской области.
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3. Порядок и сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в сети Интернет. Сайт Конкурса
https://sites.google.com/site/unnat42/
3.2. На Конкурс принимаются коллективные практические проекты по
следующим направлениям:
 озеленение кабинетов;
 создание клумб;
 уход за деревьями и кустарниками;
 помощь животным, попавшим в беду;
 охрана диких животных и растений;
 экономия природных ресурсов;
 пропаганда идей охраны природы;
 другие практические проекты, направленные на улучшение
окружающей среды.
3.3. Проект должен быть реализован в течение 2015/2016 учебного
года.

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо выполнить задания,
опубликованные на сайте https://sites.google.com/site/unnat42/в соответствии с
планом:
1. Визитка команды;
2. Проблема, которую мы решим;
3. Работа над проектом;
4. Результат проекта;
5. Практические советы.
3.5. Руководители команд-участниц Конкурса размещают материалы
проектов на индивидуальных страницах https://sites.google.com/site/.
В случае затруднений с размещением, материалы проектов необходимо
направлять на электронный адрес: unnat42@gmail.com.
3.6. Продолжительность реализации проектов от 1 недели до 5 месяцев.
3.7. Сроки проведения Конкурса: сентябрь 2015 г. – июнь 2016 г.
3.8. Координатор сетевого конкурса детских проектов «Зеленый дом»−
Волкова Юлия Леонидовна 8 (384 2) 64-25-31.
4. Подведение итогов
4.1. Победители и призѐры определяются в категориях: 1-2 класс; 3-4
класс; 5-6 класс.
4.2. Авторы лучших работ, представленных на сетевой конкурс
детских проектов «Зелѐный дом», награждаются грамотами и
благодарственными письмами департамента образования и науки
Кемеровской области.
4.3. Работы могут быть использованы организаторами по своему
усмотрению с соблюдением авторских прав.

