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ПОЛОЖЕНИЕ
II Заволжского республиканского детского образовательно - экологического форума

«Живая планета»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует проведение II Заволжского
республиканского детского образовательно-экологического форума «Живая планета», 
(далее- Форум).
1.2. Учредителями и организаторами являются: Управление образования администрации 
г. Чебоксары, МБОУ «Заволжская СОШ им. М.П. Костиной» г. Чебоксары, Волжский 
филиал МАДИ.

2. Цели форума
2.1. Форум проводится с целью:
- активизации приоритета экологического воспитания обучающихся, путем 

приобщения их к решению экологических проблем, посредством защиты экологических 
научно-исследовательских проектов, электронных мультимедийных презентаций,
развития творческих способностей обучающихся.

3. Основные задачи форума
3.1.Воспитание экологического сознания у подрастающего поколения и приобщение его к 
природоохранной деятельности.
3.2.Развитие интеллектуальных и творческих способностей детей.
3.3.Формирование активной природоохранной позиции обучающихся.
3.4.Пропаганда экологических знаний и просветительской деятельности.
3.5.Предоставление обучающимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 
рамки школьной программы.

%
f f \  4. Условия участия

4.1. К участию' в форуме приглашаются обучающиеся 5-11 классов средних 
общеобразовательных школ и творческих центров Чувашии, студентов ССУЗов.
4.2. Каждая участвующая организация предоставляет команду и разработанный ими
проект, связанный с экологической тематикой: проекты могут быть как
исследовательскими, так и инновационными. Наряду с этим, командам-участницам 
необходимо подготовить по одному творческому выступлению на экологическую тему.
4.3. Каждая команда участвует в создании и защите мини-проекта «Экомобиль» из 
природных материалов, проводимой специалистами волжского филиала МАДИ.
4.4. Команда должна состоять из определенного числа участников (минимум -  5 чел., 
максимум -10  чел.):

• 2 человека -  на защиту проекта;
• 3-7 человек -  на музыкальный номер.



(Один и тот же человек может входить во все группы)

5. Требование к проектам 

5.1.Экологическая составляющая.
5.2. Заявка в виде реферата исследовательского проекта в объёме 5-10 листов.
5.3.Презентация (10-15 слайдов) или видеоролик.
Требования к реферату исследовательского проекта:
Реферат должен быть представлен в текстовом формате Microsoft Word (объемом около 
5-10 печатных страниц, размер шрифта -  14, междустрочный интервал -  одинарный). 
Структура текстового представления реферата:
- титульный лист;
- цель работы;
- краткое описание исследовательского проекта;
- список использованной литературы.
Реферат представляет собой результат исследовательской работы по выбранной проблеме.

6. Жюри форума
6.1. Основная задача работы жюри - определение наиболее значимых работ и принятие 
решения о награждении участников форума. Решение жюри является окончательным и 
пересмотру не подлежит.
6.2. Жюри оценивает представленные творческие работы по следующим критериям:
- соответствие тематике и заявленным номинациям;
- творческий, нестандартный подход к созданию работы;
- художественное оформление.
6.3. Жюри имеет право присуждать специальный приз, не входящий в перечень 
номинаций. Жюри форума состоит из профессорско-преподавательского состава ВВУЗов 
г. Чебоксары.

Волонтёрскую поддержку в проведении форума оказывает Волжский филиал МАДИ.

7. Итоги проведения форума
7.1. Итоги форума будут освещены в средствах массовой информации и телевидении, на 
сайте образовательного учреждения на станицах соц.сетей «Вконтакте».

Контактные телефоны: 40-52-86, 8-927-84-30-129 (Зам.директора по ВР - 
Касихина Людмила Александровна).

8. Сроки и место проведения форума
8.1. Заявки, для участия в форуме принимаются с 09 сентября по 14 октября 2019 года. 
Рефераты исследовательских проектов принимаются с 14 по 18 октября 2019 года.
8.2. Заявки и рефераты можно присылать по электронной почте на адрес:
zsosh21 @ itiaiiru.

Полный пакет документов и дополнительная информация на сайте МБОУ 
«Заволжская СОШ им. М.П. Костиной» г. Чебоксары http://zsosh.citycheb.ru/
8.3. Форум проводится 25 октября 2019 г. в Заволжье на базе МБОУ «Заволжская СОШ 
им. М.П. Костиной» г. Чебоксары организационный взнос с команды -  200 рублей.

9. Подведение итогов
9.1. Все участники Форума получают сертификаты участия, благодарственные письма. 
Победители и призеры награждаются дипломами и кубками.

http://zsosh.citycheb.ru/


Приложение 1

Программа проведения 
II Заволжского республиканского детского образовательно - экологического форума

«Живая планета»
25 октября 2019 года

09.30 - 10.00 Заезд и регистрация участников, жеребьевка
10.00- 10.15 Церемония торжественного открытия форума
10:15-12.00 Защита экологических проектов
12:00-12.30 Обед
12.30-13.30 Защита творческих проектов
13:30-14.30 Изготовление и защита мини-проекта «Экомобиль»
14:30-15.00 Подведение итогов форума и награждение

15.00 Отъезд участников


