ПОЛОЖЕНИЕ о КОНКУРСЕ
«Эко-клуб» в нашей жизне
В рамках совместного проекта Управления природных ресурсов и реглирования
природопользования города Алматы, Казахского Национального педагогического
университета имени Абая, волонтерского клуба «Мейірім» и РОО PosadiDerevo.kz
[Посади Дерево.КЗ]
I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса среди Эко-Клубов,
порядок его проведения, подведения итогов и награждения победителей.
1.2 Конкурс проводит КазНПУ им Абая, волонтерский клуб «Мейірім» и РОО
«PosadiDerevo.kz» совместно с УПРиРП г. Алматы.
1.3 Название конкурса: «Эко-клуб в нашей жизне». Финальный конкурс
Экологических клубов города Алматы.
II ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1 Цель конкурса: Формирование и укрепление экологического сознания у подрастающего
поколения.
2.2 Задачи:
- привлечь внимание школьников к экологическим проблемам страны и мира;
- поощрить интерес школьников к природоохранной тематике;
- простимулировать школьников к ведению экологических кружков в школах.
III ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
3.1 Организатор: РОО «PosadiDerevo.kz» совместно с КазНПУ им Абая клуб «Мейірім» и УПРиРП г.
Алматы.
3.2 Оргкомитет: УПРиРП г.Алматы, Управление образования г.Алматы, КазНПУ им. Абая клуб
«Мейірім», РОО PosadiDerevo.kz [Посади Дерево.КЗ].
3.3 Оргкомитет конкурса выполняет следующие функции:
 формирует и утверждает состав жюри, порядок работы конкурса;
 определяет список участников, место и время проведения конкурса;
 разрабатывает и утверждает критерии оценки конкурсных заданий;
 оформляет протокольные решения Оргкомитета.
IV УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1 Участниками финального конкурса становятся 10 экологических клубов, набравших
максимальные баллы по всей предварительной работе эко клуба, а именно:
1) Средний балл по тестированию всех участников Эко-клуба (тест сдают все участники
клуба);
2) Баллы за прохождение занятий по экологическим темам;
3) Баллы за участие в конкурсе по сбору электронных отходов;
4) Баллы за посадку деревьев на территории школы, или участие в посадке на другой
территории;
5) Баллы за дополнительные задания:
- мониторинг зеленых насаждений;
- мониторинг животного мира нашего города.
4.2 Участники финального конкурса Эко-Клубы школы направляет в КазНПУ им. Абая

заявку в Оргкомитет, телефон для справок: 8-7074161397 (Мысыр Сұңқар), 8-7784280790
(Алғибай Лаура) (Ecologicclub2019@gmail.com ) до 06 декабря
Регистрационная карточка:
Заявка на участие в конкурсе «Эко-клуб в нашей жизне»
(заполняется на каждого участника: Руководитель и ученик)
 Ф.И.О. (полностью) участника эко-клуба
 Класс, язык обучения
 Школа (полное название)

 Контакт, телефон/факс
 Язык, на котором будут выполняться задания
 Ф.И.О. руководителя Эко-Клуба, должность, телефон e-mail (обязательно)
Регистрационные карточки присылаются на электронный адрес в формате doc.
V ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1 Место проведения: г.Алматы, ул. Толе би, 86.
5.2 Дата конкурса и награждение победителей: 8 декабря 2018 года. Начало в 9-30.

VI ПРЕДКОНКУРСНАЯ РАБОТА
6.1 Участие в выставке Эко-клубов.
До конкурса все работы должны быть выставлены на столы. Два участника экоклуба должны
представлять клуб.
Критерий:
Фото-альбом клуба,
Коллаж с эмблемами и девизом клуба,
Творческая поделка из вторсырья.

Максимальное количество баллов за данный конкурс - 25 баллов.
VII ЭТАПЫ КОНКУРСА
7.1 Конкурс приветствие «Эко-клуб в нашей жизне»
4 минут
Презентация Эко-Клуба - визитная карточка клуба: логотип, название клуба, девиз
или/либо гимн, отличительный знак, фото пройденных эко-занятий. Видео сюжет или
слайд-шоу на экране (по 4 минуты каждой команде, из которых 2 минуты на видео).
Критерии оценки:
Креативность, гармоничность, оригиналность
Духовная глубина раскрытие темы
Актерское мастерство
Соответствие регламента
Максимальное количество баллов за данный конкурс - 25 баллов.
7.2 Конкурс «Эко театр» 5 минут
Скетч-постановка, посвященная экологической тематике

Критерии оценки:
Актерское мастерство
Духовная глубина раскрытия темы
Креативность, целостность, оригиналность
Разнообразность и актуальность
Соответствие регламенту
Максимальное количество баллов за данный конкурс - 25 баллов.
7.3 Блиц опрос – Участники отвечают на вопросы (50 минут).

Максимальное количество баллов за данный конкурс - 25 баллов.
VIII ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1 Победители конкурса (1,2,3 места среди казахских школ и 1,2,3 места среди русских школ)
определяются решением жюри на основе итоговых баллов согласно оценочному листу.
8.2 Победители конкурса награждаются грамотами и памятными призами.
8.3 Дополнительное награждение проводит ТОО ПромТехноРесурс по итогам собранных
электронных отходов среди участников конкурса по сбору электронных отходов.
1,2,3 места – получают кубки победителей проекта Эко-Клубы в 2018 году и призы.
Оставшиеся 4 команды получают грамоты с номинациями и поощрительные призы.
Оргкомитет.

