


Приложение 1 

к приказу Управления образования 

от 15.08.2022 года № 352  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Республиканской экологической 

акции «Сохраним можжевельники Крыма» в 2022 году 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа Республиканской экологической акции «Сохраним 

можжевельники Крыма» в 2022 году (далее – Акция). 
1.2. Цели и задачи Акции: 

 привлечение внимания учащихся к проблеме сохранения популяций 

можжевельника высокого (Juniperus excelsa M. Bieb), можжевельника колючего 

(дельтовидного) (Juniperus oxycedrus L.), можжевельника вонючего (Juniperus 

foetidissima Willd.), можжевельника обыкновенного (Juniperus communis L.), 

можжевельника казацкого (Juniperus Sabina L.) на территории Республики 

Крым; 

 формирование у школьников экологического мировоззрения, любви к 

природе родного края; воспитание культуры общения с природой; 

 развитие инициативы педагогических коллективов в поиске 

и внедрении нестандартных форм экологической работы с детьми; 

 развитие творческих способностей, фантазии и художественного вкуса 

у детей в рамках природоохранной деятельности. 

1.3. Участие в Акции является добровольным и бесплатным. Любое 

принуждение к участию в Акции не допускается. Решение об участии 

принимают учащиеся и их родители (законные представители). 

1.4. Участники Акции до еѐ начала должны быть ознакомлены с 

условиями проведения. Подача заявки на участие в Акции означает согласие с 

условиями еѐ проведения. 
 

2. Участники Акции 

2.1. В Акции принимают участие учащиеся 1-11 классов образовательных 

организаций общего и дополнительного образования Ленинского района. 

2.2. Участие в Акции может быть коллективным и индивидуальным. 

 

3. Порядок проведения Акции 
3.1. Акция проводится по следующим номинациям: 

1. «Крымский лес». Для учащихся 7–11 классов. Конкурс проводится отдельно 
по направлениям:  
– Экологические и природоохранные проекты в области лесного хозяйства и их 
значимость; выявление экологической проблемы и разработка методов еѐ 
решения; индивидуальное и коллективное участие (экоотряды, агитбригады, и 
т.д.). Работы оформляются согласно требованиям (приложение 1);  
– исследовательская работа (изучение особенностей биологии можжевельников 
и других редких растений Крыма, выявление мест произрастания 



можжевельников; заполнение анкет; паспортизация мест произрастания и т.д.) 
Только индивидуальное участие. Работы оформляются согласно требованиям 
(Приложение 1).  
2. Агитационная листовка «Сохраним можжевельники Крыма». Для 
учащихся 5–11 классов. Оценивание работ проводится отдельно по группам: 
учащиеся 5-7 классов, учащиеся 8-9 классов, учащиеся 10–11 классов. Только 
индивидуальное участие. Работы оформляются согласно требованиям 
(приложение 1).  
3. Экорисунок «Колючая красота Крыма» (авторский рисунок 
можжевельников, хвойных растений или пейзаж с присутствием хвойных 
растений). Для учащихся 1-11 классов. Оценивание работ проводится отдельно 
возрастным категориям: учащиеся 1–4 классов, учащиеся 5–7 классов, 
учащиеся 8-9 классов, учащиеся 10–11 классов. Только индивидуальное 
участие. Работы оформляются согласно требованиям (приложение 1).  

4. Фотоконкурс «Удивительный можжевельник» (цветные фотографии 

можжевельников и пейзажные фотографии с присутствием можжевельников). 

Для учащихся 5–11 классов. Оценивание работ проводится отдельно по 

возрастным категориям: учащиеся 5–6 классов, учащиеся 7–9 классов, 

учащиеся 10–11 классов. Только индивидуальное участие. Работы 

оформляются согласно требованиям (приложение 1). 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 
4.1. Для участия в Конкурсе участники предоставляют в МБОУДО ЦДЮТ 

до 05 ноября 2022 года следующие материалы: 

 конкурсные работы (в соответствии с требованиями Приложения 1 к 

Положению); 

 заявка по установленной форме (Приложение 2), (на каждую работу 

отдельно); 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к 

Положению). 

 

5. Критерии оценивания конкурсных работ 

5.1. Оценка конкурсных работ в номинации «Крымский лес» производится 

индивидуально. В итоговый протокол вносится средняя  арифметическая 

оценка по каждому критерию. По остальным номинациям оценка производится  

коллегиально по соответствующим критериям. Каждый критерий оценивается 

по пятибалльной системе только в целых единицах (без единичных 

показателей): 

5 баллов – полное соответствие требованиям; 

4-3 балла – соответствие достаточное; 

2-1 балл – соответствие недостаточное; 

0 баллов – несоответствие требованиям либо отсутствие компонента. 

5.2. Критерии оценивания работ по номинации «Крымский лес»: 

По направлению исследовательская работа: 

 корректная постановка цели и задач, обоснованность выводов; 

 теоретическая проработанность темы, использование литературы; 

 целесообразность и обоснованность выбора методики;  



 практическая значимость и (или) актуальность исследования; 

 качество оформления (структура, наглядно-иллюстративный материал, 

список источников). 

Максимальное количество баллов – 25. 

По направлению экологические и природоохранные проекты: 

 выявление проблемы, еѐ актуальность; 

 постановка цели и задач работы; 

 вовлечѐнность учащихся в практическую реализацию проекта; 

 степень информирования общественности и властей и привлечение их к 

решению проблемы; 

 результаты и перспективы проекта. 

Максимальное количество баллов – 25. 

5.3. Критерии оценивания работ по номинациям «Агитационная листовка 

«Сохраним можжевельники Крыма»», экорисунок «Колючая красота Крыма»: 

 соответствие работы тематике Акции; 

 композиционная грамотность, соблюдение правил цветопередачи 

и линейной перспективы; 

 художественная выразительность и качество работы; 

 оригинальность авторской идеи. 

Максимальное количество баллов – 20. 

5.4. Критерии оценивания работ по номинации «Фотоконкурс 

«Удивительный можжевельник» 

 соответствие фотографии теме Акции (5 баллов); 

 художественный и технический уровень исполнения (5 баллов); 

 оригинальность сюжета и композиции (5 баллов). 

 информативность и полнота раскрытия темы (5 баллов) 

Максимальная оценка – 20 баллов. 

 

6. Награждение победителей Акции 

Работы победителей муниципального этапа Акции направляются для 

участия в Республиканской экологической акции «Сохраним можжевельники 

Крыма» в 2022 году. 

 
  



Приложение 1 к Положению  

 

Требования к исследовательским работам  

в номинации «Крымский лес» 

 

На электронный адрес centr_tvorchestva1@crimeaedu.ru направляется 

текстовый вариант работы. Все текстовые материалы исследовательской 

работы должны быть написаны на русском языке (при необходимости 

с использованием латинских названий видов животных и растений) в печатном 

виде, формат А4 со стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, 

межстрочный интервал 1.15. Объем работы не более 20 листов.  

Картографический и любой иллюстративный материал должен иметь 

легенду, условные обозначения и масштаб, а также быть разборчивым.  

Каждая работа должна иметь титульный лист, на котором указываются: 

название образовательной организации, на базе которой выполнена работа; 

регион и населенный пункт; название детского объединения (при наличии); 

тема работы; фамилия, имя, отчество автора; класс; фамилия, имя, отчество, 

должность и место работы руководителя конкурсной работы (полностью) 

и консультанта (при наличии), год выполнения работы. 

Структура научно-исследовательской работы: 

титульный лист; 

содержание с указанием глав и страниц; 

введение с постановкой цели и задач, определением предмета и объекта 

исследования, обоснованием актуальности темы, указанием места, сроков 

и продолжительности исследования; 

обзор литературы по теме исследования; 

методика исследования – описание и обоснование методов сбора 

и обработки материала; 

основная часть, в которой представлены результаты исследования 

и проводится их обсуждение; 

заключение, содержащее выводы по теме исследования, перспективы 

продолжения работы, рекомендации; 

список использованных источников и литературы. 

Карты, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации, фотографии и др. 

иллюстративные материалы могут быть даны в основном тексте 

или в приложении к работе. 

При использовании литературы источники указываются в конце работы, а 

в тексте приводятся ссылки. 

К рассмотрению не принимаются работы, которые были представлены на 

Акцию в прошлые годы и не имеют существенной доработки, компилятивные 

работы без самостоятельного исследования, реферативные работы. Члены 

оргкомитета имеют право выборочно проверить работы на плагиат, и отклонить 

работы с уровнем оригинальности меньше 40%. 

 

Требования к экологическим и природоохранным проектам  

в номинации «Крымский лес» 



На электронный адрес centr_tvorchestva1@crimeaedu.ru направляется 

текстовый вариант работы и ссылка на видеоролик-презентацию, размещѐнную 

на канале YouTube.  

Все текстовые материалы проекта должны быть написаны на русском 

языке в печатном виде, формат А4 со стандартными полями, шрифт 12 Times 

New Roman, межстрочный интервал 1.15. Объем работы не более 15 листов.  

Картографический и любой иллюстративный материал должен иметь 

легенду, условные обозначения и масштаб, а также быть разборчивым.  

Каждая работа должна иметь титульный лист, на котором указываются: 

название образовательной организации, при которой выполнена работа; класс; 

регион и населенный пункт; фамилия, имя, отчество автора или название 

детского коллектива; тема работы; фамилия, имя, отчество, должность и место 

работы руководителя конкурсной работы (полностью) и консультанта (при 

наличии), год выполнения работы. 

Структура проекта: 

титульный лист; 

содержание с указанием глав и страниц; 

введение с постановкой цели и задач, обоснованием актуальности темы, 

еѐ практической значимости, с указанием места, сроков и продолжительности 

проекта; 

основная часть, в которой представлены результаты проекта 

и проводится их обсуждение; 

заключение, содержащее выводы по проекту, перспективы продолжения 

работы, рекомендации; 

список использованных источников и литературы. 

К рассмотрению не принимаются работы, которые были представлены на 

Акцию в прошлые годы и не имеют существенной доработки, компилятивные 

работы без самостоятельного исследования, реферативные работы. Члены 

оргкомитета имеют право выборочно проверить работы на плагиат, и отклонить 

работы с уровнем оригинальности меньше 40%. 

Ролик-презентация должен быть длительностью не более 1 минуты. В 

нѐм участник кратко описывает свой проект, его цели, задачи, итоги и 

перспективы развития. 

 

Требования к работам по номинации 

«Агитационная листовка «Сохраним можжевельники Крыма» 

и «Экорисунок «Колючая красота Крыма» 

 

На Акцию принимаются оригиналы работ по адресу: 298200, Республика 

Крым, Ленинский район, пгт Ленино, ул. Шоссейная, 8-б (МБОУДО ЦДЮТ). 

Работы должны быть выполнены гуашью, акварелью, восковыми 

мелками, цветными карандашами на бумаге для акварели плотностью не менее 

200 г/м
2
. Формат работ А3. 

На конкурс принимаются художественные работы на бумаге для акварели 

формата А3, плотностью не менее 200 г/см
2
, выполненные гуашью, акварелью, 

восковыми мелками, цветными карандашами и.т.д.  



Каждую работу, направляемую на Акцию, необходимо вложить в файл. 

Если работа отправляется по почте, помещают еѐ в конверт, проложив плотным 

картоном. Скручивать работы нельзя. Каждая творческая работа должна иметь 

этикетку (размер 10 см х 5 см) где указываются: название работы, Ф.И.О. 

автора, возраст, класс, регион, организация, на базе которой выполнена работа, 

Ф.И.О., должность руководителя. Этикетки надѐжно крепятся с оборотной 

стороны работы в левом верхнем углу. 

 

Требования к работам по номинации 

«Фотоконкурс «Удивительный можжевельник» 

 

На Акцию принимаются оригиналы работ по адресу: 298200, Республика 

Крым, Ленинский район, пгт Ленино, ул. Шоссейная, 8-б (МБОУДО ЦДЮТ) и 

электронный вариант на адрес centr_tvorchestva1@crimeaedu.ru. 

Работы должны быть с минимальной авторской обработкой размером А4, 

размер кадра не должен быть менее 3 мегапикселей. Фотомонтаж, фотоколлаж 

с использованием компьютерной графики не допускаются. 

Запрещено использовать работы, не принадлежащие участнику Акции, 

изображения из сети Интернет.  

Фоторабота должна быть распечатана на фотобумаге, вложена в файл. К 

фотоработам прилагается текстовое описание условий съѐмки (интересные 

особенности, трудности, сопровождавшие процесс съѐмки, другая важная, по 

мнению автора, информация), а также короткое художественное эссе на тему 

представленной фотографии (не более 3 000 знаков, включая пробелы). 

Фотографии без сопроводительной информации к участию в Акции не 

допускаются.  

Электронный вариант  в формате *JPG называется следующим образом: 

Фамилия и инициалы автора_авторский заголовок.jpeg, например: 

Иванов И.И._Можжевельник на рассвете.jpeg. В случае спорных вопросов 

жюри может запросить исходные файлы, или попросить разъяснения. 

 

  



Приложение 2 к Положению 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(Заполняется законными представителями участников Акции возрастом до 18 лет) 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

Паспорт______________________________ выдан ___________________________________  
(серия, номер)        (кем и когда выдан) 

________________________________________________________________________________

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего) 

«______»_______________, свидетельство о рождении______________________________________ 
(дата рождения ребѐнка)      (серия и номер свидетельства о рождении) 

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» 

(далее – организатор) на обработку, хранение и использование в течение одного 

календарного года данных участника (Фамилия, имя отчество участника, Регион проживания 

(муниципальное образование), дата рождения, Место обучения, класс, учебное объединение; 

Информация о результатах Акции) для составления списков участников Республиканской 

экологической акции «Сохраним можжевельники Крыма», создания и отправки 

наградных документов, использования в печатных презентационных и (или) методических 

материалах, предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики 

участия в Акции, передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру экспертной 

оценки, включения в отчѐтные формы, предусмотренные регламентирующими документами, 

в том числе в итоговые ведомости оценки конкурсных работ, протоколы жюри, протоколы 

заседаний оргкомитета, итоговые приказы, информационно-аналитические справки, 

публикации на интернет ресурсах (сайт, официальные группы в социальных сетях) и в 

других печатных материалах организатора. 

С Положением Республиканской экологической акции «Сохраним можжевельники 

Крыма» ознакомлен(а) и согласен(сна). 

Даю согласие на использование конкурсных материалов 

____________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего участника) 

для организации и проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных материалов), 

их использования в качестве демонстрационных материалов, для оформления 

полиграфической продукции, в том числе с возможной публикацией на интернет ресурсах и 

в других печатных материалах организатора. 

Даю согласие организаторам Акции на участие своего ребенка в интервью, фото- 

и видеосъѐмке, на редактирование и использование данных материалов в некоммерческих 

целях, а также в рекламе деятельности организатора, включая печатную продукцию, 

размещение в сети интернет и других средствах массовой информации. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Дата заполнения «____» _____________2022 г. 

 

Подпись родителей/ 

законных представителей ________________________  _____________________________ 

           ФИО 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(Заполняется участниками Акции возрастом от 14 лет, руководителями работ) 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(ФИО участника Акции) 

Паспорт______________________________выдан ___________________________________  
(серия, номер)        (кем и когда выдан) 

________________________________________________________________________________

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» 

(далее – организатор) на обработку, хранение и использование в течение одного 

календарного года следующих данных участника (Фамилия, имя, отчество участника, Регион 

проживания (муниципальное образование), дата рождения, Место обучения, класс, учебное 

объединение; должность, место работы Информация о результатах Акции) для составления 

списков участников, Республиканской экологической акции «Сохраним можжевельники 

Крыма», создания и отправки наградных документов, использования в печатных 

презентационных и (или) методических материалах, предоставления в государственные 

органы власти, для расчета статистики участия в Акции, передачи их должностным лицам, 

осуществляющим процедуру экспертной оценки, включения в отчѐтные формы, 

предусмотренные регламентирующими документами, в том числе в итоговые ведомости 

оценки конкурсных работ, протоколы жюри, протоколы заседаний оргкомитета, итоговые 

приказы, информационно-аналитические справки, публикации на интернет ресурсах (сайт, 

официальные группы в социальных сетях) и в других печатных материалах организатора. 

С Положением Республиканской экологической акции «Сохраним можжевельники 

Крыма» ознакомлен(а) и согласен(сна). 

Даю согласие на использование своих конкурсных материалов для организации 

и проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных материалов), 

их использования в качестве демонстрационных материалов, для оформления 

полиграфической продукции, в том числе с возможной публикацией на интернет ресурсах и 

в других печатных материалах организатора. 

Даю согласие организаторам Акции на своѐ участие в интервью, фото- и видеосъѐмке, 

на редактирование и использование данных материалов в некоммерческих целях, а также в 

рекламе деятельности организатора, включая печатную продукцию, размещение в сети 

интернет и других средствах массовой информации. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Дата заполнения «____» _____________2022 г. 

 

Подпись________________________  _____________________________ 

        ФИО 

 

 

  



Приложение 2  

к приказу Управления образования 

 от 15.08.2022 года № 352  

 

 

Заявка на участие в 

муниципальном этапе Республиканской экологической акции 

«Сохрани можжевельники Крыма» в 2022 году 

 

Муниципальное образование 
(город, район) 

 

Общеобразовательное учреждение 
(школа) 

 

Дата рождения, класс  

ФИО участника  

Номинация  

Занимается ли участник в 

художественной школе (студии ИЗО, 

учебном объединении 

художественной направленности)? 

Для художественных номинаций, 

подчеркнуть 

Да/Нет 

Учреждение дополнительного 

образования (при наличии) 
 

Дата рождения, класс  

Руководитель работы, его место 

работы, должность 
 

Контактный телефон (руководителя)  

Электронный адрес (руководителя)  

 

С условиями проведения муниципального этапа Республиканской 

экологической акции «Сохрани можжевельники Крыма» в 2022 году 

ознакомлен(а) и согласен(сна). 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку, 

хранение и использование в течение 5 лет вышеперечисленных данных для 

составления списков участников Акции, публикации списков на сайте ГБОУ 

ДО РК «Эколого-биологический центр», создания и отправки наградных 

документов Акции, использования в печатных презентационных и (или) 

методических материалах Акции, предоставления в государственные органы 

власти, для расчета статистики участия в Акции, передачи их должностным 

лицам, осуществляющим процедуру экспертной оценки, включения в отчѐтные 

формы, предусмотренные регламентирующими документами, в том числе в 

итоговых ведомостях (протоколах жюри), размещаемых на сайте и в других 

печатных материалах ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр». 

Даю согласие на использование моих конкурсных материалов для 

организации и проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных 

материалов), их использования в качестве демонстрационных материалов, в 



том числе с возможной публикацией на сайте ГБОУ ДО РК «Эколого-

биологический центр». 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Дата заполнения «____» _____________20__ г. 

 

Подпись автора работы ____________________  _________________________ 
(представителя участника до 14 лет (родителей или лиц их заменяющих)    ФИО 

 

 

Подпись руководителя работы____________ __________________  
                                                                                                               ФИО 

 

Даю согласие организаторам Акции на участие своего ребѐнка в интервью, 

фото- и видеосъѐмке, на редактирование и использование данных материалов в 

некоммерческих целях, а также в рекламе деятельности ГБО ДО РК «ЭБЦ», 

включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах 

массовой информации. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.  

 

Дата заполнения «____»_________ 2022 г. 

 

Подпись родителей или лиц их замещающих __________  _______________ 
                                                                                                                                                             ФИО 

 

 

  



Приложение 3 

к приказу Управления образования 

 от 15.08.2022 года № 352  

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

Конкурса 

 

Председатель жюри – Муслединова Алие Куртмуллаевна – директор 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования "Центр детского и юношеского творчества" Ленинского района 

Республики Крым. 

 

Члены жюри: 

 

1. Бондарева Наталья Петровна – главный специалист отдела дошкольного, 

дополнительного образования и кадровой работы Управления образования 

Администрации Ленинского района Республики Крым; 

 

2. Джеппарова Фериде Зияевна – заместитель директора Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

"Центр детского и юношеского творчества" Ленинского района Республики 

Крым; 

 

3. Мишарина Дарья Юрьевна – методист Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования "Центр детского и 

юношеского творчества" Ленинского района Республики Крым. 

 

 

 

 
 


