
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

/ / gin-? л?//, № 
г. Орёл 

О проведении регионального творческого конкурса 
имени Н. П. Гераськиной «Юные знатоки природы» 

В целях экологического просвещения обучающихся и формирования 
у них экоцентрического мышления, устойчивых навыков экологически 
целесообразного поведения, реализации практической направленности обучения, 
а также развития творческих способностей обучающихся п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной работы 
(Волобуев А. В.), бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» 
(Марушкина Н. А.) провести с 14 июня по 22 июля 2019 года региональный 
творческий конкурс имени Н. П. Гераськиной «Юные знатоки природы». 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении регионального творческого конкурса имени 

Н. П. Гераськиной «Юные знатоки природы» (приложение 1). 
2.2. Состав организационного комитета регионального творческого конкурса 

имени Н. П. Гераськиной «Юные знатоки природы» (приложение 2). 
2.3. Состав жюри регионального творческого конкурса имени 

Н. П. Гераськиной «Юные знатоки природы» (приложение 3). 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

профессионального образования и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области Волобуева А. В. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента 

образования Орловской области с ( С / Т. В. Крымова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « » U t Q J 2019 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального творческого конкурса 

имени Н. П. Гераськиной «Юные знатоки природы» 

I. Общие положения 

1.1. Региональный творческий конкурс имени Н. П. Гераськиной «Юные 
знатоки природы» (далее - Конкурс) проводится в целях экологического 
просвещения обучающихся и формирования у них экоцентрического мышления, 
устойчивых навыков экологически целесообразного поведения, реализации 
практической направленности обучения, а также развития творческих 
способностей обучающихся в рамках деятельности федеральной инновационной 
площадки «Формирование у обучающихся экоцентрического сознания на основе 
концепции «Экология в системе культуры». 

1.2. Конкурс проводится совместно с федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Национальный парк «Орловское полесье» -
социальным партнером федеральной инновационной площадки «Формирование 
у обучающихся экоцентрического сознания на основе концепции «Экология 
в системе культуры» (по согласованию). 

1.3. Срок проведения Конкурса - с 14 июня по 22 июля 2019 года. 
1.4. Конкурс проводится по следующим направлениям: 
1) «Экологический практикум», 
номинации направления: 
«Экология растений»; 
«Экология животных»; 
«Общая экология». 
2)«Экология в системе культуры», 
номинации направления: 
«Палитра природы»; 
«Литературная страница»; 
«Кладезь народной мудрости»; 
«Мастерская натуралиста». 



И. 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 3 июня 2019 года; 

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

III. Порядок участия в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 6-8 классов 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 
Орловской области, входящих в состав Федеральной инновационной площадки 
«Формирование у обучающихся экоцентрического сознания на основе концепции 
«Экология в системе культуры». 

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

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо до 14 июня 2019 года направить 
анкету-заявку (приложение к Положению) на адрес электронной почты: 
kabinetpsp36@yandex.ru. 

3.4. Заявки на участие в Конкурсе регистрируются сотрудником ЬУ и и д и 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» в журнале регистрации 
в день их поступления с указанием даты и времени поступления. 

Кураторы Конкурса: 
Марушкина Наталья Александровна - директор БУ ОО ДО «Дворец 

пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», тел. 8(4862) 76-30-15; 
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, представленные позже 14 июня 2019 года, не рассматриваются. 
3.6. В допуске к участию в Конкурсе отказывается в случае нарушения 

требований, установленных пунктами 3.1-3.3 настоящего Положения. 
3.7. В случае если для участия в Конкурсе подали документы менее двух 

претендентов и (или) если к участию в нем допущено менее двух претендентов 

mailto:kabinetpsp36@yandex.ru


в срок до 17 июня 2019 года Департамент принимает решение о признании 
Конкурса несостоявшимся. 

В случае принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся 
претенденты информируются об этом в течение 3-х рабочих дней со дня принятия 
решения путём направления им письменных уведомлений 
за подписью директора БУ 0 0 ДО «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина». 

3.8. Конкурсная программа проводится с 1 по 4 июля 2019 года на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк 
«Орловское полесье» (п. Жудре Хотынецкого района). 

3.9. Содержание конкурсных испытаний: 
по направлению «Экологический практикум» во всех номинациях формат 

проведения - учебно-познавательные экскурсии, тематический конкурс; 
по направлению «Экология в системе культуры»: 
в номинации «Палитра природы» формат проведения - творческий проект 

команд по созданию картины из природного материала; в номинации «Литературная страница» формат проведения - аспектный 
анализ литературных произведений; 

в номинации «Кладезь народной мудрости» формат проведения - анализ 
смысла притч, пословиц и поговорок с позиций экологии, создание подборки 
пословиц и поговорок с экологическим содержанием; 

в номинации «Мастерская натуралиста» формат проведения - творческий 
проект команд по изготовлению объемной книги с применением природного 
материала. 

IV. Судейство Конкурса 

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

4.2. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ведет 
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: 

по направлению «Экологический практикум»: 
в номинации «Экология растений»: 
умение определять предоставленные растения - от 1 до 5 баллов; 
умение классифицировать растения - от 1 до 5 баллов; 



умение давать экологическую характеристику по плану - от 1 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник - 15; 
в номинации «Экология животных»: 
умение определять животных - от 1 до 5 баллов; 
умение классифицировать животных - от 1 до 5 баллов; 
умение давать экологическую характеристику по плану - от 1 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник - 15; 
в номинации «Общая экология»: 
умение составлять пищевые цепи и сети - от 1 до 5 баллов; 
умение определять тип биотических взаимоотношений - от 1 до 5 баллов; 
умение характеризовать приспособленность к среде обитания -

от 1 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник - 15. 
По направлению «Экология в системе культуры»: 
в номинации «Палитра природы»: 
качество и эстетический вид представленной работы - от 1 до 5 баллов; 
техника выполнения работы - от 1 до 5 баллов; 
оригинальность творческой работы - от 1 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник - 15; 
в номинации «Литературная страница»: 
умение видеть в художественном произведении отражение экологических 

закономерностей - от 1 до 5 баллов; 
умение оценить достоверность фактического материала, использованного 

в художественном произведении - от 1 до 5 баллов; 
умение выделить ключевые идеи художественного произведения -

от 1 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник - 15; 
в номинации «Кладезь народной мудрости»: 
полнота раскрытия экологического содержания притч, пословиц 

и поговорок - от 1 до 5 баллов; 
умение классифицировать пословицы и поговорки по смысловому 

содержанию - от 1 до 5 баллов; 
способность дополнять смысловой ряд пословиц своими примерами -

от 1 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник - 15, 
в номинации «Мастерская натуралиста»: 
качество и эстетический вид представленной работы - от 1 до 5 баллов; 
техника выполнения работы - от 1 до 5 баллов; 
оригинальность творческой работы - от 1 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник - 15. 
4 5 Итоги Конкурса подводятся членами жюри в общем зачете 

по суммарному количеству набранных баллов в каждой номинации. 



4.6. Победители и призеры Конкурса определяются на основании протокола 
жюри в каждой из номинаций. 

4 7 Жюри оставляет за собой право при одинаковом количестве Ьаллов, 
набранных участниками Конкурса, присудить два первых, два вторых и два 
третьих места в каждой номинации. 

4 8 Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри и в срок 
не позднее 8 июля 2019 года направляет его ответственному сотруднику 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области для подготовки в срок не позднее 
11 июля 2019 года приказа Департамента образования Орловской области 
об итогах проведения Конкурса. 

4 9 В срок не позднее 12 июля 2018 года управление профессионального 
образования и воспитательной работы Департамента образования Орловской 
области обеспечивает размещение информации об итогах проведения Конкурса 
в информационной системе «Образовательный портал Орловской области». 

V. Награждение 

5.1. По итогам Конкурса в срок не позднее 17 июля 2019 года победители 
и призеры в каждой из номинаций награждаются дипломами I, II и III степени. 

5.2. Обучающиеся, не занявшие призовых мест в номинациях, получают 
сертификаты участников. „„„в» 

5 3 Педагоги, подготовившие победителей Конкурса, в срок не позднее 
22 июля 2019 года награждаются благодарственными письмами Департамента 
образования Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении регионального творческого 

конкурса имени Н. П. Гераськиной 
«Юные знатоки природа» 

Анкета-заявка 
на участие в региональном творческом конкурсе 

имени Н. П. Гераськиной «Юные знатоки природа» 
с полевым экологическим практикумом 

1. Район/город__ —— 
2. Полное название образовательной организации 
3. Контактный телефон организации 
4. Список обучающихся с указанием возраста_ 
5. Сведения о руководителе команды: Ф. И. О. полностью, занимаемая 

должность, сотовый телефон ____ — 

М. П. 
Подпись руководителя 
соответствующего органа управления образованием 
(государственной образовательной организации Орловской области) 

Дата заполнения « » 2019 года 

(Ф. И. О. руководителя, родителя (законного представителя) конкурсанта) 

Даю согласие на обработку персональных данных 



от « 

Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области -
# / » g ^ J 2019 года 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
регионального творческого конкурса 

имени Н. П. Гераськиной «Юные знатоки природы» 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Марушкина 
Наталья Александровна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Пригоряну 
Олег Михайлович 

Шпиленок 
Наталья Валерьевна 

начальник отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы 
управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, председатель оргкомитета 

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

главный специалист отдела 
дополнительного образования 
и воспитательной работы управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 

директор федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный 
парк «Орловское полесье» 
(по согласованию) 

заместитель директора 
по экопросвещению и туризму 
федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный 
парк «Орловское полесье» 
(по согласованию) 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « / / » diChf 2019 года _ 

СОСТАВ ЖЮРИ 
регионального творческого конкурса имени Н. П. Гераськиной 

«Юные знатоки природы» 

Сахаров - методист бюджетного учреждения 
Владимир Григорьевич Орловской области дополнительного 

образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина», 
куратор федеральной инновационной 
площадки «Формирование у обучающихся 
экоцентрического сознания на основе 
концепции «Экология в системе 
культуры», председатель жюри 

заведующая отделом профессионального 
сопровождения педагогов бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования», ответственный 
за информационно-методическое 
сопровождение федеральной 
инновационной площадки «Формирование 
у обучающихся экоцентрического 
сознания на основе концепции «Экология 
в системе культуры», заместитель 
председателя жюри 

специалист по экологическому 
просвещению федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Национальный парк 
«Орловское полесье», секретарь жюри 
(по согласованию) 

Теряева 
Лариса Юрьевна 

Кащеева 
Наталья Михайловна 



Алексеева 
Наталья Владимировна 

Базаров 
Руслан Ганиевич 

Зубова 
Елена Юрьевна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» Орловского 
района Орловской области 
(по согласованию) 

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

методист отдела профессионального 
сопровождения педагогов бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования» 

Казанский 
Игорь Александрович 

учитель истории и экономики 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Алмазовская средняя 
общеобразовательная школа» Сосковского 
района (по согласованию) 

Кисель 
Татьяна Валентиновна 

Кисель 
Александр Геннадьевич 

учитель бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Троснянского района Орловской области 
«Троснянская средняя 
общеобразовательная школа» 
(по согласованию) 

старший методист бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Троснянского района Орловской области 
«Троснянская средняя 
общеобразовательная школа» 
(по согласованию) 



Миляхина 
Екатерина Владимировна 

учитель биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 50 г. Орла 
(по согласованию) 

Недосекин 
Сергей Владимирович 

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


