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Сектор по организационно-методической работе МКУ «Центр по обеспечению 

деятельности бюджетных учреждений городского округа Судак» во исполнение приказа 
Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 27.11.2015 № 1225 
«О проведении республиканских конкурсных программ эколого-биологического 
направления в 2016 году», информирует, что  в соответствии с годовым планом работы 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
Республики Крым «Эколого-биологический центр» (ГБОУ ДО РК ЭБЦ) проводит в 2016 
году республиканские заочные конкурсы: 

 
1. Республиканская заочная акция «К ЧИСТЫМ ИСТОКАМ». 

Для участия принимаются работы победителей (призеров) школьного этапа Акции 
в виде: отчета с прилагаемым фотоматериалом, слайд-шоу, видеороликом, 
презентацией. Итоговые материалы необходимо направить в муниципальный 
Оргкомитет «Судакский центр детского и юношеского творчества» до 20 сентября 
2016 года на электронный адрес: cdutsudak@yandex.ru 
 

2. Республиканский заочный конкурс внутреннего и внешнего озеленения 
образовательных организаций «ЦВЕТУЩАЯ ШКОЛА». Материалы по 
внутреннему и внешнему озеленению оцениваются по следующим номинациям: 
«Лучший зимний сад (музей комнатных растений)»; 
«Лучшее озеленение кабинета»; 
«Лучшее озеленение рекреаций и коридоров»; 
«Лучшее оформление клумбы»; 
«Лучшее оформление пришкольного участка» (аллеи, дендропарки, разнообразие 
растительности). Итоговые материалы необходимо направить в муниципальный 
Оргкомитет «Судакский центр детского и юношеского творчества» до 26 сентября 
2016 года на электронный адрес: cdutsudak@yandex.ru   
 

3. Республиканский эколого-натуралистический конкурс «Биощит». Участники 
Конкурса оформляют отчеты с картами исследуемых территорий, альбомы, фото- 
или кинорепортаж или документацию в другой форме, которая раскрывает суть 
работы. Итоговые материалы необходимо направить в муниципальный Оргкомитет 
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«Судакский центр детского и юношеского творчества» до 24 октября 2016 года на 
электронный адрес: cdutsudak@yandex.ru   
 

4. Республиканская заочная природоохранная акция «ПТИЦА ГОДА 2016 - 
Удод». Участникам Акции необходимо направить отчеты, фотоотчеты о 
проведенной работе по одному или нескольким разделам Акции до 25 ноября 2016 
года. Итоговые материалы необходимо направить в муниципальный Оргкомитет 
«Судакский центр детского и юношеского творчества» до 24 октября 2016 года на 
электронный адрес: cdutsudak@yandex.ru   
 

         Подробная информация указана в приложении к письму. 
   Приложение на 7 л. 
   Просим принять активное участие в указанных мероприятиях. 
 

 
 
 
 
Заведующая сектором                                                                                                Ю.А. Собко 
по организационно-методической работе 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Чернята А.А. 
+7 978 700 50 83 
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Приложение 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 Республиканской заочной акции 

 
«К ЧИСТЫМ ИСТОЧНИКАМ – 2016» 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Республиканская заочная акция «К чистым источникам» (далее – Акция) 
проводится среди учащихся образовательных организаций общего среднего и 
дополнительного образования Республики Крым.  
 
1.2. Координатором Акции является управление дополнительного образования, 
воспитательной работы, организации отдыха детей и их оздоровления Министерства 
образования, науки и молодёжи Республики Крым.  
 
1.3. Организационно-методическое обеспечение по проведению Акции возлагается на 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
Республики Крым «Эколого-биологический центр» (ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»).  
 
1.4. Целью Акции является привлечение учащихся и широких масс населения к 
практической природоохранной деятельности, направленной на охрану и улучшение 
состояния источников, речек и других водоемов Крыма, рациональное использование 
водных ресурсов. 
 
1.5. Задачи Акции: 
 
 - поддержка и активизация природоохранной деятельности, направленной на достижение 
конкретных практических результатов по охране и оздоровлению водных объектов, 
сравнение существующей практики использования водных ресурсов с требованиями 
Водного кодекса России, осуществление конкретных мероприятий, которые уменьшают 
расхождения между ними; 
 
 - привлечение широкой общественности к практической природоохранной деятельности 
путем поддержки экологических инициатив объединений граждан и отдельных 
активистов; 
 
-  проведение просветительско-информационной деятельности относительно основных 
положений Водного кодекса России и практики его применения, актуальных проблем 
состояния водных ресурсов. 
1.6. Для организации и проведения Акции создаются республиканский оргкомитет и
 жюри.  
 
1.7. Участниками Акции считаются образовательные организации Республики Крым, 
которые прислали в республиканский оргкомитет соответственно оформленные  
материалы по   итогам   своей   природоохранной   деятельности   в   сфере   охраны и
 оздоровления водных объектов Крыма.  
 
1.8. 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).  
 



1.9. Участники Акции до её начала должны быть ознакомлены с условиями проведения. 
Подача заявки на участие в Акции означает согласие с условиями её проведения.  
  
1.10. Направления деятельности, которые поддерживаются Акцией. 
 
Проведение комплекса работ по оздоровлению (восстановлению) отдельных водных 
объектов с участием органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и 
широкой общественности, в частности: 
 
- восстановление и приведение в порядок источников; приведение в порядок 
существующих и создание новых прибрежных защитных полос; 
 
  - внедрение мероприятий по восстановлению исторически сформированных 
естественных ландшафтов в границах водоохранных зон речек; 
 
-  создание (и сбережение) объектов природно-заповедного фонда для сохранности 
биоразнообразия возле истоков, на участках, важных для гидрологического и 
гидробиологического режимов, в дельтах речек и т. п.; 
 
 - изучение состояния отдельных речек (сбор информации), разработка и внедрение 
планов их оздоровления; 
 - информационно-просветительские мероприятия среди населения, в частности: 
подготовка и распространение среди общественности, руководителей предприятий и 
должностных лиц органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 
разноплановой информации (книг, брошюр, буклетов, плакатов, открыток и т. п.) о 
водоемах Крыма, о восстановлении конкретных водных объектов; 
 
- проведение научно-практических конференций, конкурсов, выставок и т. п.; проведение 
мероприятий по сохранению историко-культурного наследия в долинах речек, в 
частности, организация и поддержка в долинах речек эколого-этнографических 
туристских маршрутов, баз отдыха, «экологических учебных троп» и т.п.; 
 
 - внедрение мероприятий по содержанию в образцовом санитарном состоянии 
территории речных долин, в особенности в границах населенных пунктов, создание 
парков, скверов, лесопарков и других объектов зеленого строительства в границах 
водоохранных зон водных объектов; 
 
-  другие виды деятельности, вследствие которых достигается существенное улучшение 
состояния водных объектов или возрастают общественные возможности для решения 
водно-экологических проблем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЛОЖЕНИЕ 
Республиканского заочного конкурса  

внутреннего и внешнего озеленения образовательных организаций 
«ЦВЕТУЩАЯ ШКОЛА – 2016» 

1. Общие положения.   
1.1. Республиканский заочный конкурс внутреннего и внешнего озеленения 

образовательных организаций «Цветущая школа» (далее – Конкурс) проводится в ноябре 
среди учащихся 7-11 классов общего среднего и дополнительного образования 
Республики Крым всех форм собственности.  

1.2. Координатором Конкурса является управление дополнительного 
образования, воспитательной работы, организации отдыха детей и их оздоровления 
Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым.   

1.3. Организационно-методическое обеспечение по проведению Конкурса 
возлагается на Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Республики Крым «Эколого-биологический центр» (ГБОУ 
ДО РК «ЭБЦ»).   

1.4. Цели и задачи Конкурса:   
 привлечение учащихся к работе по озеленению и благоустройству территории;  

формирование экологической культуры личности; активизация 
познавательной и творческой деятельности учащихся; 

 улучшение внутреннего и внешнего озеленения общеобразовательных и 
внешкольных учебных заведений;  

 создание коллекций комнатных растений, пополнение их видового состава;  
 подготовка и реализация проектов озеленения помещений, ландшафтной 

территории учебных заведений;  
 выявление, поддержка и пропаганда лучшего опыта работы по внутреннему и 

внешнему озеленению образовательных организаций;  
 ознакомление с современными технологиями в области ландшафтного дизайна 

и ландшафтной архитектуры, изучение новых видов и сортов декоративных растений и 
составление проекта озеленения учебного заведения;  

 развитие у учащихся чувства заботливого хозяина заведения, в котором они 
обучаются. 
2. Порядок проведения Конкурса.  
 
2.1. Конкурсные материалы должны соответствовать одному из следующих направлений: 
 
Лучший зимний сад /Музей комнатных растений; Лучшее озеленение кабинета; Лучшее 
озеленение рекреаций и коридоров; Лучшее оформление клумбы; 
  
Лучшее оформление пришкольного участка (аллеи, дендропарки, разнообразие 
растительности). 
 
2.2. Критерии оценки конкурсных материалов: эстетический уровень оформления; 
раскрытие содержания работы и ее результаты; новизна и творчество находок; наличие 
фотоматериалов, подтверждающих проведение практической части. 
 
2.3. На республиканский этап Конкурса не принимаются работы, если содержание 
представленной работы не соответствует тематике и номинациям Конкурса. Оргкомитет в 
праве отклонить работы не соответствующие требованиям данного положения.  
2.4. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.



 
ПОЛОЖЕНИЕ  

          Республиканского заочного эколого-натуралистического похода  
«БИОЩИТ – 2016» 

1. Общие положения  
2. Республиканский эколого-натуралистический конкурс «Биощит» (далее – 

Конкурс) проводится среди учащихся, учебных коллективов и педагогических работников 
образовательных организаций Республики Крым.   

3. Координатором Конкурса является управление дополнительного образования, 
воспитательной работы, организации отдыха детей и их оздоровления Министерства 
образования, науки и молодёжи Республики Крым.   

4. Организационно-методическое обеспечение по проведению Конкурса 
возлагается на Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Республики Крым «Эколого-биологический центр» (ГБОУ 
ДО РК «ЭБЦ»).   

5. Цели и задачи Конкурса:   
 привлечение учащихся к работе по исследованию и воплощению в практику 

биологических методов защиты леса, сада и сельскохозяйственных культур от вредителей; 
 распространение  знаний  по  биологии  полезных  беспозвоночных,  их  роли  в 

экосистемах, методах охраны и рационального использования;  
 пропаганда большой роли беспозвоночных в регуляции численности вредных 

насекомых, опылении растений, почвообразовательном процессе;  
 сбор и систематизация данных о хозяйствах, которые внедряют биологические 

методы защиты растений, популяризация передового опыта;  
 организация молодежи для осуществления практической помощи 

сельскохозяйственным и лесохозяйственным структурам и предприятиям в разработке 
биологических методов защиты растений, охраны полезных видов беспозвоночных, 
создание благоприятных условий для их существования. 

1.2. Для организации и проведения Конкурса создаются оргкомитет и жюри.  
1.3. Участие в Конкурсе является добровольным. Любое принуждение к участию   

и Конкурсе не допускается. Решение об участии принимают учащиеся и их родители 
(законные представители).   

1.5. Участники Конкурса до его начала должны быть ознакомлены с условиями 
проведения. Подача заявки на Конкурс означает согласие с условиями его проведения.  

2. Порядок проведения Конкурса 
2.1. Районные   (городские)   этапы   Конкурса   проводятся    до   20 октября  

текущего года.  
Республиканский этап (конкурсная оценка результатов проведения районных/ 
городских этапов) Конкурса с 01 ноября по 20 ноября.   
Материалы для участия в республиканском этапе Конкурса принимаются 
республиканским оргкомитетом до 01 ноября текущего года.  

 
2.4. Конкурс включает в себя следующие операции:  

2.4.1. Операция «Муравей». Цель – способствование более широкому применению 
биологических методов защиты леса и повышению его продуктивности путем охраны 
полезных муравьев.   

2.4.2. Операция «Ремиза». Цель – повышение стойкости лесных насаждений путем 
комплексных биологических лесозащитных мероприятий.   

2.4.3. Операция «Шмель». Цель – эффективное использование диких насекомых– 
опылителей для повышения урожайности сельскохозяйственных культур.   

2.4.4. Операция «Махаон». Цель – охрана редких видов беспозвоночных.  



 
 

2.5. Конкурс допускает участие в одной из предлагаемых операций и включает 
в себя: 

По операции «Шмель»:  
 проведение инвентаризации и паспортизации колоний и мест пребывания диких 

опылителей;  
разработка системы охраны полезных перепончатокрылых; 
контроль за применением пестицидов и удобрений;  
контроль за состоянием мест пребывания полезных перепончатокрылых; 
биотехнические мероприятия: установка искусственных гнездовий для шмелей,  

одиночных пчел, ос; организация системы резерваций полезных 
перепончатокрылых;  
использование медоносных   пчел   для   опыления   сельскохозяйственных 

растений. 
По операции «Махаон»:  

 проведение инвентаризации и паспортизации мест пребывания и конкретных 
находок редких и исчезающих видов насекомых;  

 разработка конкретных мероприятий по охране редких и исчезающих видов 
насекомых; 

 контроль за соблюдением правил поиска редких видов; применение 
мероприятий административного и другого наказаний за нанесения вреда редким видам 
или местам их пребывания;  

 организация заказников для охраны редких видов. 
По операции «Муравей»:  

 проведение инвентаризации и паспортизации комплексов муравейников, 
составление схем их размещения на территориях предприятий лесного хозяйства;  

 охрана муравейников (количество охраняемых муравейников, установление 
аншлагов, другие мероприятия по охране муравейников);  

 биотехнические мероприятия - улучшение условий существования полезных 
муравьев в лесах (прочистка, осветление гнезд), вывоз муравейников с лесосек и т.д., 
контроль за состоянием муравейников в зонах массового отдыха. 

По операции «Ремиза»:  
 организация ремиз, количество ремиз, в которых проводится основной 

комплекс мероприятий;  
 биотехнические мероприятия - поддержание ремиз в функциональном 

состоянии и создание в них оптимальных условий для существования полезных 
животных;  

 охрана ремиз – установление аншлагов, контроль за состоянием ремиз и т.д. 2.6. 
Участники Конкурса оформляют отчеты с картами исследуемых территорий,  

альбомы, фото- и кинорепортаж или оформляют документацию в другой форме, которая 
раскрывает суть работы. 
 

2.7. Итоги работы оцениваются по следующим номинациям:  
Практическая природоохранная работа (практическая работа по операциям); 
Пропагандистская работа (беседы, лекции, листовки, выступления в СМИ,  

выставки, конференции и т.д.); Исследовательская работа (проведение 
исследований по операциям). 



 
ПОЛОЖЕНИЕ  

Республиканской заочной природоохранной акции 
«ПТИЦА ГОДА – 2016» 

 
1. Общие положения  
1.1. Республиканская заочная природоохранная акции «Птица года» (далее – Акция) 

проводится среди учащихся, учебных коллективов  
6. педагогических работников образовательных организаций Республики Крым.   

 Координатором Акции является управление дополнительного образования, 
воспитательной работы, организации отдыха детей и их оздоровления Министерства 
образования, науки и молодёжи Республики Крым.   

 Организационно-методическое обеспечение по проведению Акции возлагается 
на Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
Республики Крым «Эколого-биологический центр» (ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»).  

1.4. Цели и задачи Акции:   
 привлечение внимания учащихся, общественности к проблеме охраны птиц и их 

природных биотопов путем пропаганды охраны соответствующего вида птиц; 
 сбор информации о современном распространении и численности птиц, которые 

являются обычными, но их численность сокращается в других ареалах распространения 
и/или они находятся в неблагоприятных условиях в результате нерационального 
использования соответствующих биотопов;  

 проведение пропаганды практических мероприятий охраны тех или иных видов 
птиц (биотехнических, рациональное хозяйствование и др.). 

1.5. Для организации и проведения Акции создаются оргкомитет и жюри.   
1.6. Участие в Акции является добровольным. Любое принуждение к участию в 

Акции не допускается. Решение об участии принимают учащиеся и их родители (законные 
представители).   

1.7. Участники Акции до её начала должны быть ознакомлены с условиями 
проведения. 
 

2. Порядок проведения Акции.  
2.1. Ежегодно птицу года определяет Союз охраны птиц России. Птицей года 

определяется один из видов, на охрану которого следует обратить внимание в первую 
очередь. 



2.2. Участие в Акции предполагает: проведение 
учета и наблюдений за видом;  
практические мероприятия по охране конкретных видов птиц и мест их 

обитания.  
 массово-агитационную и пропагандистскую работу: проведение бесед, лекций, 

издание буклетов, плакатов, листовок, выступление по радио, в прессе, по телевидению о 
полезной роли птиц в природе и хозяйственной деятельности человека, о бережном 
отношении и охране птиц;  

 разнообразие мероприятий: тематические занятия, недели «Птица года», 
конкурсы, соревнования и т.д.  

 Для проведения городских/ районных этапов Конкурса создаются оргкомитет 
и жюри из представителей местного педагогического сообщества, профильных 
специалистов, представителей администрации, общественных и детских организаций.   

 Городской/ районный оргкомитет разрабатывает условия проведения 
Конкурса, руководствуясь данным Положением и местными возможностями.   

 Районные   (городские)   этапы   Акции   проводятся   до 01 декабря   
текущего года.   

 Республиканский этап (конкурсная оценка результатов проведения районных/ 
городских этапов) Акции с 01 декабря по 31 декабря.   

 Материалы для участия в республиканском этапе Акции принимаются 
республиканским оргкомитетом до 01 декабря текущего года.   

1 Итоги работы оцениваются по следующим номинациям:   
 Природоохранно-пропагандистская работа (мероприятия практического 

природоохранного и пропагандистского характера; данная номинация предполагает 
предоставление отчётных материалов по направлению работы; оценивается общая 
организация работы в образовательной организации или учебном объединении);  

 Экопублицистика (написание стихов, рассказов – принимается только электронный 
вариант; объём рассказа – не менее 2х печатных страниц без учета титульной страницы, 
кегль 14, интервал 1,15; только индивидуальное участие);  Изготовление  поделок,  
посвященных  птице  года  (использование продуктов   питания   в   изготовлении   
поделок   не   допускается;   только 
индивидуальное участие); 

 Экологический рисунок (плакат) (не более формата А3, выполненные  
в разных техниках; на оборотной стороне крепится этикетка с указанием ФИО автора, 
места обучения, класса, ФИО руководителя, названия работы; все рисунки должны быть 
оформлены в паспорту; только индивидуальное участие). 



 


