
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ т 

О проведении областного творческого конкурса 
«Учимся жить устойчиво в глобальном мире 

с применением педагогического инструментария 
«Зелёные аксиомы»» 

В целях формирования экологического мировоззрения детей 
и подростков, привлечения их внимания к проблемам устойчивого развития 
в глобальном мире, формирования практических навыков экологически 
целесообразного поведения, развития творческих способностей обучающихся 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной работы 
(А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) провести с 30 марта по 27 апреля 2018 года 
областной творческий конкурс «Учимся жить устойчиво в глобальном мире 
с применением педагогического инструментария «Зелёные аксиомы». 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областного творческого конкурса «Учимся 

жить устойчиво в глобальном мире с применением педагогического 
инструментария «Зелёные аксиомы» (приложение 1). 

2.2. Состав организационного комитета областного творческого конкурса 
«Учимся жить устойчиво в глобальном мире с применением педагогического 
инструментария «Зелёные аксиомы» (приложение 2). 

2.3. Состав жюри областного творческого конкурса «Учимся жить 
устойчиво в глобальном мире с применением педагогического инструментария 
«Зелёные аксиомы» (приложение 3). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента JC f j Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного творческого конкурса 

«Учимся жить устойчиво в глобальном мире 
с применением педагогического инструментария 

«Зелёные аксиомы» 

I. Общие положения 

1.1. Областной творческий конкурс «Учимся жить устойчиво 
в глобальном мире с применением педагогического инструментария «Зелёные 
аксиомы» (далее - Конкурс) проводится в целях формирования экологического 
мировоззрения детей и подростков, привлечения их внимания к проблемам 
устойчивого развития в глобальном мире, формирования практических навыков 
экологически целесообразного поведения, развития творческих способностей 
обучающихся в рамках деятельности федеральной инновационной площадки 
«Формирование у обучающихся экоцентрического сознания на основе 
Концепции «Экология в системе культуры». 

1.2. Срок проведения Конкурса - с 30 марта по 27 апреля 2018 года. 
1.3. Конкурс проводится по следующим этапам: 
«Историко-культурное наследие Орловского края»; 
«Экологическая грамотность»; 
«Здоровый образ жизни»; 
«Будущее, которое мы хотим». 

II. Организация Конкурса 

2.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса 
осуществляется Департаментом образования Орловской области (далее -
Департамент). 

2.2. Департамент: 
1) размещает информацию о Конкурсе (в том числе сведения, 

перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) в информационной системе «Образовательный портал Орловской 
области» не позднее 14 марта 2018 года; 

2) организует работу жюри Конкурса; 
3) подводит итоги Конкурса; 
3) издает приказ об утверждении итогов Конкурса. 



III. Порядок участия в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе принимают участие команды обучающихся 6-9 классов 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования Орловской области в составе 4-х человек. 

3.2. Право выдвижения участников на Конкурс предоставляется 
муниципальным органам управления образованием и государственным 
образовательным организациям Орловской области. 

3.3. От муниципальных органов управления образованием 
и государственных образовательных организаций Орловской области 
выставляется не более 1 команды, от города Орла - не более 4-х команд 
(по одной команде от каждого района). 

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 30 марта 2018 года 
представить в бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» (г. Орёл, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31), отдел технического творчества и социального 
воспитания каб. № 231, тел. 76-00-21 или по электронной почте: 
dvorez231 @yandex.ru: 

анкету-заявку (приложение к Положению); 
презентацию (электронную версию) с пометкой «Зеленые аксиомы». 
Кураторы Конкурса: 
Конников Григорий Ефимович, старший методист БУ ОО ДО «Дворец 

пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», тел. 8-980-361-52-78; 
Сахаров Владимир Григорьевич, педагог дополнительного образования 

БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», 
тел. 8-906-661-60-67. 

3.5. Заявки на участие в Конкурсе регистрируются сотрудником 
бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» в день их поступления 
с указанием даты и времени поступления. 

3.6. Заявки, представленные позже 30 марта 2018 года, 
не рассматриваются. 

3.7. В допуске к участию в Конкурсе отказывается в случае нарушения 
требований, установленных пунктами 3.1. и 3.4. настоящего Положения. 

3.8. В срок до 5 апреля 2018 года Департамент принимает решение 
о признании конкурса несостоявшимся в случае, если для участия в нём подали 
заявки менее двух претендентов. 

В случае принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся 
претендент информируется об этом в течение 3-х рабочих дней со дня принятия 
решения путём направления ему письменного уведомления за подписью 
директора БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина». 

3.9. Конкурсная программа проводится 18 апреля 2018 года в 10.00 
на базе бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина». 

3.10. Содержание конкурсных этапов: 
«Историко-культурное наследие Орловского края»: 



формат проведения этапа заочный - компьютерная презентация 
(содержит материалы по историко-культурному наследию региона, связанные 
с экологией, о выдающихся учёных в области естественных наук, 
о селекционных центрах Орловщины, об объектах садово-паркового искусства, 
памятниках природы и др.). Количество слайдов - не более 20. 

«Экологическая грамотность»: 
формат проведения этапа - командно-интеллектуальная игра. 

Предполагает выполнение командами заданий эколого-краеведческого 
содержания (базовые знания в области экологии). 

На прохождение этапа отводится 20 минут. 
«Здоровый образ жизни»: 
формат проведения этапа - творческое представление командами 

основных идей здорового образа жизни (формы представления: агитбригада, 
инсценировка, литературно-музыкальная композиция, песенное попурри). 
Выступление команды - до 5 минут. 

«Будущее, которое мы хотим»: 
формат проведения этапа - защита исследовательского проекта 

(направления: «транспорт будущего», «альтернативные источники энергии», 
«экологизированное сельскохозяйственное производство», «утилизация 
мусора», «охрана и восстановление природных экосистем»). 

Проект готовится участниками Конкурса заранее самостоятельно. 
В защите проекта могут принимать участие несколько членов команды. 
Приветствуется творческая форма защиты. 

На защиту проекта команде отводится 5 минут и 2 минуты - на вопросы 
членов жюри. 

IV. Судейство Конкурса 

4.1. Оценку выступлений команд в Конкурсе осуществляет жюри. Жюри 
Конкурса состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных 
членов жюри. 

4.2. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ведёт 
заседание членов жюри, подписывает протокол Конкурса. 

4.3. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия председателя 
жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия заместителя председателя 
жюри его полномочия исполняет член жюри, назначенный 
председательствующим на заседании членов жюри. 

4.4. Оценка результатов Конкурса проводится с учётом следующих 
критериев оценки работы команд: 

критерии оценки этапа «Историко-культурное наследие Орловского 
края»: 

соответствие содержания заявленной теме - от 1 до 5 баллов; 
достоверность и полнота представленных материалов - от 1 до 5 баллов; 
оригинальность и творческий подход - от 1 до 5 баллов; 
качество технического исполнения - от 1 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов этапа - 20. 



Критерии оценки этапа «Экологическая грамотность»: 
полнота и точность выполнения заданий - от 1 до 5 баллов; 
уровень компетентности в области практической экологии - от 1 до 5 

баллов; 
грамотность представленных ответов - от 1 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов этапа - 15. 
Критерии оценки этапа «Здоровый образ жизни»: 
соответствие содержания заявленной теме этапа - от 1 до 5 баллов; 
оригинальность художественного воплощения, идеи замысла -

от 1 до 5 баллов; 
артистизм участников - от 1 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов этапа - 15. 
Критерии оценки этапа «Будущее, которое мы хотим»: 
соответствие содержания заявленной теме этапа - от 1 до 5 баллов; 
логическая взаимосвязь структурных компонентов проекта -

от 1 до 5 баллов; 
оригинальность презентации проекта - от 1 до 5 баллов; 
качество ответов на вопросы членов жюри - от 1 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов этапа - 20. 
4.5. Итоги Конкурса подводятся членами жюри в общем зачёте 

по суммарному количеству набранных баллов на каждом этапе. 
4.6. В общем зачёте Конкурса определяются: команда-победитель 

(I место) и команды-призёры (II и III место). 
4.7. Жюри оставляет за собой право при одинаковом количестве баллов, 

набранных участниками Конкурса, присудить два первых, два вторых и два 
третьих места. 

4.8. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри, 
который не позднее 23 апреля 2018 года направляется ответственному 
сотруднику управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области для подготовки в срок 
не позднее 25 апреля 2018 года приказа Департамента образования Орловской 
области об итогах Конкурса. 

V. Награждение 

5.1. По итогам Конкурса команда-победитель и команды-призёры в срок 
не позднее 26 апреля 2018 года награждаются дипломами I, II, III, степени 
Департамента образования Орловской области. 

5.2. Команды, не занявшие призовых мест, получают сертификаты 
участников. 

5.3. Педагоги-руководители, подготовившие команду-победителя, в срок 
не позднее 27 апреля 2018 года награждаются благодарственными письмами 
Департамента образования Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областного творческого 

конкурса «Учимся жить устойчиво 
в глобальном мире с применением 
педагогического инструментария 

«Зелёные аксиомы» 

Анкета-заявка 
на участие в областном творческом конкурсе 
«Учимся жить устойчиво в глобальном мире 

с применением педагогического инструментария 
«Зелёные аксиомы» 

1. Район/город 
2. Полное название образовательной организации 
3. Почтовый и электронный адрес, контактный телефон организации 

4. Название команды 
5. Список участников команды, с указанием возраста и классов 
6. Сведения о руководителе команды: Ф. И. О. полностью, занимаемая 
должность, сотовый телефон 

М. П. 
Подпись руководителя соответствующего 
органа управления образованием 

Дата заполнения « » 2018 года 

(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) конкурсанта) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



от « 

Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
( / » 2018 года № 3DУ 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
областного творческого конкурса 

«Учимся жить устойчиво в глобальном мире 
с применением педагогического инструментария 

«Зелёные аксиомы» 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Марушкина 
Наталья Александровна 

Патронова 
Ирина Александровна 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
председатель оргкомитета 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
заместитель председателя оргкомитета 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования» 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « 7 2018 года № J & ? 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного творческого конкурса 

«Учимся жить устойчиво в глобальном мире 
с применением педагогического инструментария 

«Зелёные аксиомы» 

Киселёва 
Людмила Леонидовна 

Теряева 
Лариса Юрьевна 

Сахаров 
Владимир Григорьевич 

Недосекин 
Сергей Владимирович 

доцент кафедры ботаники, физиологии 
и биохимии растений федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат 
биологических наук, председатель 
жюри (по согласованию) 

заведующая отделом 
профессионального сопровождения 
педагогов бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования», 
заместитель председателя жюри 

педагог дополнительного образования 
творческой лаборатории «Биоритм» 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников 
имени Ю. А. Гагарина», куратор 
федеральной инновационной 
площадки, секретарь жюри 

методист отдела организационно-
методической работы бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования» 


