
                                          
 
 

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 
ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе эколого-просветительских разработок, посвященных 

особо охраняемым природным территориям Санкт-Петербурга 
«Детям о заповедной природе Санкт-Петербурга» 

1. Общие положения 
1.1. Городской конкурс эколого-просветительских разработок, посвященных особо 

охраняемым природным территориям (далее — ООПТ) Санкт-Петербурга «Детям о 
заповедной природе Санкт-Петербурга» (далее — конкурс), проводится Комитетом по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности и ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-
Петербурга» (далее – организаторы конкурса) в 2017 году в рамках Года особо охраняемых 
природных территорий и Года экологии в Российской Федерации. 

1.2. Цели и задачи конкурса. 
Конкурс проводится с целью привлечения внимания педагогов к просвещению 

обучающихся по проблеме охраны природы посредством создания и развития ООПТ. 
Задачи конкурса: 
— повышение информированности педагогического сообщества Санкт-Петербурга об 

ООПТ Санкт-Петербурга; 
— раскрытие образовательного потенциала ООПТ; 
— оснащение образовательных организаций пособиями по теме развития заповедного 

дела в Санкт-Петербурге; 
— формирование экологической культуры и воспитание ценностного отношения к 

родной природе у школьников и детей дошкольного возраста. 

2. Порядок проведения конкурса 
2.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 
— «Настольная игра, посвященная ООПТ Санкт-Петербурга»; 
— «Буклет, посвященный ООПТ Санкт-Петербурга». 
В каждой номинации предполагаются потоки, представленные разработками, 

рассчитанными на разные группы учащихся. 
2.2. Работы на конкурс принимаются с 13 по 17 ноября 2017 года. 
2.3. Проведение конкурса обеспечивается организационным комитетом конкурса 

(далее — оргкомитет) на основании и в соответствии с настоящим Положением.                
В оргкомитет входят представители организаторов конкурса, всего не менее 4 

человек.  
В компетенцию оргкомитета входит: 
— информационное обеспечение конкурса; 
— организация и проведение всех мероприятий конкурса; 
— прием и допуск конкурсных работ; 
— организация и сопровождение работы жюри конкурса. 



3. Условия участия в конкурсе 
3.1. В конкурсе могут принять участие все желающие работники организаций, 

осуществляющих образовательную и просветительскую деятельность на территории Санкт-
Петербурга, независимо от их организационно-правовых форм (далее — участники).  

3.2. На конкурс принимаются работы как отдельных авторов, так и авторских 
коллективов, не превышающих по численности трех человек. Возможно привлечение 
педагогами в авторский коллектив старшеклассников и студентов. 

3.3. Участники конкурса могут представить неограниченное количество работ на 
конкурс в одной или в обеих номинациях.  

3.4. Участие в конкурсе бесплатное. 
3.5. Участие в конкурсе предполагает согласие на использование конкурсных работ 

или их частей организаторами конкурса в образовательных, эколого-просветительских и 
других некоммерческих целях, в том числе их публикацию и распространение с сохранением 
авторства, без выплаты вознаграждения. 

3.6. На конкурс принимаются работы, соответствующие требованиям п. 4 настоящего 
Положения. 

3.7. Работы участникам конкурса не возвращаются. 

4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 
4.1. Требования, предъявляемые к содержанию конкурсных работ.  
4.1.1. Конкурсные работы должны быть посвящены одной ООПТ, нескольким ООПТ 

или всей системе ООПТ Санкт-Петербурга (информация об ООПТ Санкт-Петербурга 
представлена в п. 5.2 настоящего Положения).  

4.1.2. Настольная игра, представленная на конкурс, должна быть посвящена 
знакомству с одним или несколькими из нижеприведенных аспектов: 

— ООПТ Санкт-Петербурга (одна или несколько ООПТ или вся система ООПТ), 
— природные комплексы ООПТ в целом или их отдельные компоненты,  
— особо охраняемые природные комплексы или объекты ООПТ, например, редкие и 

охраняемые виды или группы таких видов, 
— экологические маршруты на ООПТ (уже существующие или спроектированные 

участниками конкурса во время разработки игры), 
— режим особой охраны и правила поведения на ООПТ.  
4.1.3. Буклет, представленный на конкурс, должен в доступной и интересной форме 

излагать информацию об одном или нескольких из нижеприведенных аспектов:  
— актуальность сохранения природы Санкт-Петербурга посредством создания ООПТ, 
— ООПТ Санкт-Петербурга (одна или несколько ООПТ или вся система ООПТ), 
— природные комплексы ООПТ в целом и/или их отдельные компоненты,  
— особо охраняемые природные комплексы и/или объекты ООПТ, например, редкие 

и охраняемые виды или группы таких видов, 
— режим особой охраны и правила поведения на ООПТ,  
— существующие экологические маршруты на ООПТ или спроектированные 

участниками конкурса во время разработки буклета. 
4.1.4. Настольная игра, представленная на конкурс, может быть рассчитана на детей 

любых возрастных групп.  
4.1.5. Буклет, представленный на конкурс, должен быть рассчитан на детей от 7 до 13 

лет.  
 4.1.6. Перед предоставлением на конкурс настольная игра должна быть апробирована 
(использована) в реальном образовательном процессе. 

4.1.7. Содержание буклета должно быть разработано с учетом его размещения в 
формате евро-буклет (формат листа - А4, 2 сгиба по короткой стороне, расположение 
содержания с обеих сторон листа). 

4.1.8. Содержание конкурсных работ должно быть научно и этически корректным. 
 

 



4.2. Требования, предъявляемые к оформлению конкурсных работ.  
4.2.1. Конкурсная работа в номинации «Настольная игра, посвященная ООПТ 

Санкт-Петербурга» должна содержать: 
— игровые принадлежности - набор предметов, необходимых для игры (игровое поле, 

карточки и пр.); 
— описание игры, включающее: название игры, цели и задачи игры, характеристику 

целевой группы (возраст, уровень подготовки, количество участников), правила игры, 
продолжительность игры, описание ее хода и используемых игровых принадлежностей, 
дополнительных наглядных пособий, реквизита, оборудования и аппаратуры, дидактических 
материалов; 

— пояснительную записку, включающую: название игры, аннотацию к ней, 
раскрывающую идею и методические подходы автора, информацию об апробации игры с 
приложением не менее трех фотографий, рекомендации автора (авторов) по использованию 
разработки, иная информация на усмотрение автора (авторов); 

— приложения: текстовые и графические материалы, фотографии дополнительных 
наглядных пособий, реквизита, оборудования, аппаратуры или игрового процесса (не более 
10-ти фотографий в каждой работе); 

— титульный лист, оформленный в соответствии с Приложением №1 настоящего 
Положения; 

— анкету-заявку, оформленную в соответствии с Приложением №2 настоящего 
Положения. 

 
4.2.2. Конкурсная работа в номинации «Буклет, посвященный ООПТ Санкт-

Петербурга» должна содержать: 
— дизайн-макет евро-буклета; 
— приложения: текстовые материалы, иллюстрации: рисунки и фотографии (не более 

10-ти в каждой работе), использованные в буклете; 
— пояснительную записку, включающую: название буклета, аннотацию к нему, 

характеристику целевой группы (возраст, уровень подготовки);  
— титульный лист, оформленный в соответствии с Приложением №1 настоящего 

Положения;  
— анкету-заявку, оформленную в соответствии с Приложением №2 настоящего 

Положения. 
 
4.2.3. Конкурсные работы в обеих номинациях предоставляются в оргкомитет 

конкурса как в бумажном, так и в электронном виде (кроме анкеты-заявки, оформленной в 
соответствии с Приложением №2 настоящего Положения, которая предоставляется только в 
бумажном виде): 

— в бумажном виде (1 экземпляр) в папке-скоросшивателе формата А4; 
— в электронном виде на СD или DVD-дисках (текстовые материалы 

предоставляются в форматах DOC/DOCX, графические материалы, включая дизайн-макет 
буклета, дизайн-макеты игровых принадлежностей, предоставляются в одном из следующих 
форматов: DOC / PDF / TIFF / AI / PSD / JPG). 

5. Информационное обеспечение конкурса 
5.1. Информация о конкурсе в сети Интернет размещена на официальном сайте ГКУ 

«Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» по адресу 
http://oopt.spb.ru/events/. 

5.2. В настоящее время система ООПТ Санкт-Петербурга включает 15 ООПТ: 
— государственные природные заказники регионального значения «Гладышевский», 

«Западный Котлин», «Озеро Щучье», «Северное побережье Невской губы», «Сестрорецкое 
болото», «Южное побережье Невской губы», «Юнтоловский», «Новоорловский»; 

— памятники природы регионального значения «Долина реки Поповки», 
«Дудергофские высоты», «Елагин остров», «Комаровский берег», «Парк «Сергиевка», 
«Петровский пруд», «Стрельнинский берег». 



Информация об ООПТ, расположенных в границах Санкт-Петербурга, размещена на 
официальном сайте ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-
Петербурга» по адресу http://oopt.spb.ru/protected_areas/. 

5.3. По запросу участников в свободной форме по адресу электронной почты 
oopt.spb@gmail.com оргкомитетом предоставляется дополнительная информация, в том 
числе: 

— список рекомендуемой литературы; 
— списки видов животных и растений, отмеченных на ООПТ Санкт-Петербурга; 
— карты-схемы ООПТ Санкт-Петербурга; 
— фотографии ООПТ Санкт-Петербурга; 
— иные сведения, которыми располагает оргкомитет. 
5.4. Контактные лица оргкомитета: 

          Мурашова Надежда Александровна, Никущенко Полина Евгеньевна, сектор 
экологического просвещения ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий 
Санкт-Петербурга», тел./факс: (812) 242-33-78, e-mail: oopt.spb@gmail.com. 

6. Порядок подачи конкурсных работ и их рассмотрение  
6.1. Конкурсные работы принимаются с 13 по 17 ноября 2017 года в офисе ГКУ 

«Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Малая Посадская, дом 3, 7 этаж, по рабочим дням с 10:00 до 17:00  
(в пятницу до 16:00).  

6.2. В течение трех рабочих дней после получения конкурсной работы оргкомитет 
проверяет работу и в случае отказа в ее допуске на конкурс сообщает об этом автору с 
объяснением причин. 

7. Оценка конкурсных работ 
7.1. Оценка конкурсных работ осуществляется жюри, в состав которого входят 

представители организаторов конкурса и образовательных организаций Санкт-Петербурга. 
Всего не менее 3 человек. 

7.2. Критериями оценки конкурсных работ в номинации «Настольная игра, 
посвященная ООПТ Санкт-Петербурга» являются: 

— оригинальность подачи материала; 
— актуальность, полнота материала; 
— достоверность материала; 
— художественный и эстетический уровень исполнения; 
— возможность тиражирования игры.  
7.3. Критериями оценки конкурсной работы в номинации «Буклет, посвященный 

ООПТ Санкт-Петербурга» являются: 
— оригинальность подачи материала; 
— актуальность, полнота материала; 
— достоверность материала; 
— художественный и эстетический уровень исполнения; 
— доступность изложенного материала для целевой группы. 
7.4. Жюри оценивает соответствие конкурсных работ критериям оценки, выставляя 

каждой работе по каждому критерию от 1 до 5 баллов. По сумме баллов в каждой номинации 
определяются победители, занявшие первое, второе и третье место. 

7.5. Жюри имеет право коллегиальным решением выдвинуть конкурсную работу, не 
признанную в своей номинации победителем, на награждение специальным дипломом. 

8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
8.1. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится в декабре 

2017 года.  



8.2. Результаты конкурса будут объявлены в декабре 2017 года; информация о 
результатах конкурса, а также о дате и месте награждения победителей будет размещена в 
сети Интернет на сайте ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-
Петербурга» www.oopt.spb.ru. 

8.3. Участники, чьи работы были признаны победителями в каждой номинации и в 
каждом из потоков, награждаются «Дипломом победителя городского конкурса эколого-
просветительских разработок, посвященных особо охраняемым природным территориям 
Санкт-Петербурга «Детям о заповедной природе Санкт-Петербурга» I, II или III степени и 
поощрительными призами.  

8.4. Участники, чьи работы были выдвинуты жюри на награждение специальными 
дипломами, награждаются соответствующими дипломами и поощрительными призами. 

8.5. Участники, чьи конкурсные работы были допущены к участию в конкурсе, 
награждаются «Сертификатом участника городского конкурса эколого-просветительских 
разработок, посвященных особо охраняемым природным территориям Санкт-Петербурга 
«Детям о заповедной природе Санкт-Петербурга».



 
Приложение № 1 

к Положению 
о городском конкурсе эколого-просветительских разработок, посвященных 

особо охраняемым природным территориям Санкт-Петербурга 
 «Детям о заповедной природе Санкт-Петербурга» 

 

 
 

Шаблон титульного листа 
 

 
полное наименование образовательной организации 

 
краткое наименование образовательной организации 

 
 

 

КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

на конкурс 

 «Детям о заповедной природе Санкт-Петербурга» 

 
в номинации 

 
 
 

Наименование работы 
 

 
 

 
 

Автор(ы): 
 

 

ФИО (ПОЛНОСТЬЮ) 

                                          Должность 

                                   
  E-mail: 
 Контактный телефон:____________________ 

 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2017  

 
 



Приложение № 2 
к Положению 

о городском конкурсе эколого-просветительских разработок, посвященных 
особо охраняемым природным территориям Санкт-Петербурга 

 «Детям о заповедной природе Санкт-Петербурга» 
 

Анкета-заявка 
на участие в конкурсе 

«Детям о заповедной природе Санкт-Петербурга» 
 

ФИО участника(ов):  

  

Название 
образовательной 
организации: 

 

Телефон:  E-mail:  

 

Название работы:  

  

Номинация:  

Откуда Вы узнали о 
конкурсе: 

 

 (по электронной почте, по рассылке новостей, через знакомых, другое)
 

Хотели бы Вы 
получать информацию 
о будущих конкурсах: 

Да                                            Нет 

 (указать адрес электронной почты, на которую Вы хотели бы 
получать информацию о будущих конкурсах) 

 
 
 
 
С условиями и требованиями Положения о городском конкурсе авторских 
педагогических разработок, посвященных особо охраняемым природным 
территориям Санкт-Петербурга «Детям о заповедной природе Санкт-Петербурга» 
ознакомлен(-а) и согласен(-на). 
 

  
подпись  расшифровка подписи 

(инициалы и фамилия) 
 
 

 

 дата 
 


