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IX МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ  

эколого-краеведческий конкурс  

 «Сохраним родную Вятку» 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Конкурс «Сохраним родную Вятку» проводится для: 

  юных экологов, биологов, культурологов, историков, этнографов, 

искусствоведов, краеведов, фольклористов;  

 участников иных возрастных групп;  

 для коллективов, изучающих и сохраняющих экологию, природу, историю 

Вятского края. 

 

Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса  и награждения 

победителей. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 привлечение обучающихся к изучению и проектированию механизма реализации 

проблем региона; 

 развитие навыков создания проекта, направленного на решение экологических и 

социальных проблем региона, в котором проживает автор инициативы и описания 

этого проекта в виде: презентации проекта.  

 использование в создании проекта обязательного раздела – исследовательского 

анализа; 

 экологическое просвещение и формирование новой экологической культуры 

детей и взрослых, формирование новых социальных практик. 

 

 



Задачи: 

 активизация работы с обучающимися по комплексному изучению родного края, 

его экологии, истории и культуры; 

 формирование экологической культуры человека, дома, села, города,  социума; 

 содействие воспитанию и социализации личности путем  привлечения к 

деятельности по тематике Конкурса. 
  

2.Организация Конкурса  

 

2.1.Учредителями конкурса являются: 

Региональное (Кировского областное) отделение межрегионального 

общественного движения творческих педагогов «Исследователь» 

Государственная ордена Почета универсальная областная научная 

библиотека им. А.И. Герцена 

МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «Лабиринт» 

города Кирова 

НП «Научно-информационный центр общественной и профессиональной 

экспертизы «Непрерывное образование» 

 

Конкурс проводится при поддержке Министерства охраны окружающей  среды 

Кировской области. 

2.2.Общее руководство по организации и проведению Конкурса осуществляется 

Организационным комитетом (далее – Оргкомитет), который формируется из 

числа представителей организаций-учредителей. Оргкомитет создается на период 

организации и проведения Конкурса для достижения цели и решения 

вытекающих из нее задач.  

2.3. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, 

обязательны для исполнения участниками Конкурса, а также всеми лицами, 

задействованными в организационно–подготовительной и практической работе в 

период реализации всех этапов Конкурса.  

2.4. Оргкомитет имеет право:  

 формировать состав конкурсной комиссии, включающей специалистов – 

экспертов в соответствующей области, для оценки материалов, 

предоставленных участниками в рамках Конкурса;  

 вносить предложения по продлению или изменению сроков проведения 

Конкурса;  

 выполнять иные задачи и функции, связанные с проведением и подготовкой 

Конкурса.  

 определять состав партнеров конкурса 

2.5. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе и 

подписываются председателем и секретарем Оргкомитета. 

Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах 

организаторов конкурса: 

- Кировской государственной универсальной областной научной библиотеки 

им. А. И. Герцена (www.herzenlib.ru)  

- МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт»  (http://www.cdt-kirov.ru) 

http://www.cdt-kirov.ru/


3. Условия участия 

3.1. Участие в Конкурсе  

В Конкурсе принимают участие дети 7- 18 лет, студенты 

Библиотеки 

Университеты III возраста 

Семьи 

Общественные организации  

3.2. Участие в Конкурсе платное. Участие 1 человека- 70 рублей. (см. Приложение 

1. (Реквизиты) 

3.3. Обязательными условиями участия в Конкурсе является: 

 Выполнение работ  в соответствии с Положением о конкурсе; 

Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется законным представителем 

(и/или лицом его замещающим) участника (далее – Заявитель). Оформленная 

заявка установленного образца (приложение 2), по умолчанию подтверждает: 

ознакомление Заявителя с настоящим Положением и добровольное согласие на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных участника, а также результатов его работ, в том числе в 

сети Интернет, и подтверждается личной подписью Заявителя. (Заявку подавать в 

WORD и PDF формате). 

3.4. Срок сдачи заявки и работ – 23 мая. Адрес: maria1solovyova@mail.ru 

3.4. Лучшие работы детей 12-16 лет будут рекомендованы для участия в Конкурсе 

«ЭКОАРТЕК».  (См. на официальном сайте МДЦ «Артек» www.artek.org.)  

3.5. Участники получают Сертификат участника конкурса, Победители – дипломы 

(по номинациям) 

3.6. Координаторы конкурса: 

- Соловьева Мария Федоровна, 8 (922) 916 70 81, maria1solovyova@mail.ru 

- Русанова Елена Вениаминовна, 8 (953) 679 23 83, Тел: 8 (8332) 64-46-95  

МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт»   

Адрес: 610020 г. Киров ул. Розы Люксембург 66 (ост. Дворец бракосочетания) 
 

Номинации и критерии оценки работ 

 Технические требования к презентации: до 10 слайдов в формате ppt, pptx или 

pdf).  

Содержательные требования:  

Проект должен быть отнесён к одной из 3 номинаций:  

1. «Исследовательский проект». К исследовательским проектам относятся 

проекты, направленные на получение знания, связанного с окружающей средой.  

2. «Социальный проект». К социальным проектам относятся проекты, связанные 

с формированием новых практик, направленных на экологизацию образа жизни 

человека или формирование у него экологического мышления.  

3. «Инженерный проект». К инженерным проектам относятся проекты новых 

устройств, программных продуктов и других технологических решений, 

направленных на преодоление экологических проблем.  

 

Критерии: 

1. Актуальность (Реальность проблем); 

2. Обзор степени изученности или решений; 

mailto:maria1solovyova@mail.ru
http://www.artek.org/
mailto:maria1solovyova@mail.ru


3. Исследование опирается на методики и подходы, соответствующие 

актуальному состоянию науки или учебному исследованию; 

4. Стадия готовности; 

5. Качество проработки проекта; 

6. Перспективы развития проекта; 

7. Команда проекта, роль каждого участника в проекте, компетентность членов 

команды. 
 

4. Подведение итогов Конкурса 
 

Награждение состоится в Кировской областной государственной научной 

библиотеке имени А.И. Герцена (отдел экологической информации и культуры) 

26 мая 2022 года в 16.00 

(г. Киров ул. Герцена, 50, остановка: Кинотеатр «Октябрь») 
 

Приложение 1 

 

Реквизиты: 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Вятский институт дополнительного образования» (ЧОУ ДПО 

«ВИДО») 

610027, г. Киров, ул. К.Маркса, д.127, оф.707, тел./факс: (8332) 67-65-70 

ИНН 4345023736 

КПП 434501001 

р/с 40703810500000014925 в ПАО «Норвик-банк» г.Киров 

БИК 043304728, кор./сч. 30101810300000000728 

ОГРН 1034316542370 

Назначение платежа: ФИО участника,участие в конкурсе «Сохраним Вятку» 

 

 

Приложение 2. 

 

Форма заявки  
Конкурс «Сохраним родную Вятку» 

ФИО 

участник

а(автора) 

(полност

ью) 

Учреждени

е, учебная 

группа, 

коллектив, 

объединени

е или иное 

возрас

т 

/класс 

телефон 

для 

контактов 

 

Тема 

проекта 

(полностью) 

номинаци

я  

 

 

ФИО 

(полные) 

руководите

ля работы, 

должность 

e-mail 

телефон 

 

        

 

Заявки и работы подавать до 23 мая по адресу: maria1solovyova@mail.ru 
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