
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ  

 

ПРИКАЗ 

 

от «23» августа  2022 г.        №  01-04/300 

 

О проведении муниципальных конкурсов 

по эколого-натуралистическому направлению 

для учащихся общеобразовательных учреждений 

в 2022 – 2023 учебном году 

 

На основании плана работы управления образования администрации города 

Евпатории на 2022-2023 учебный год, плана работы МКУ МЦОДМО 2022-2023 учебный 

год, плана работы муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым» на 2022-2023 учебный год, - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить график проведения конкурсов для учащихся начального общего образования 

общеобразовательных учреждений (приложение №1). 

2. Утвердить положения муниципальных конкурсов для учащихся начальной школы 

общеобразовательных учреждений города Евпатории:  

2.1. Положение о муниципальном конкурсе знатоков Черного моря «Черноморский эко-

знайка» (приложение №2). 

2.2. Положение об олимпиаде по экологии «Умный совенок» для первоклассников, 

(приложение № 3). 

2.3. Положение о муниципальном конкурсе творческих проектов младших школьников по 

окружающему миру «Наследники Маленького принца» (приложения №4). 

2.4. Положение о муниципальном интеллектуальном конкурсе «Головастик» (приложение 

№5). 

2.5. Положение о муниципальном этапе Республиканского конкурсе природоведческих 

исследовательских проектов «Первооткрыватель» (приложение № 6). 

2.6. Положение о муниципальном конкурсе «Открытка ветерану» (приложение № 7) 

2.7. Положение о муниципальном конкурсе «Война - экологическое бедствие» (приложение 

№ 8). 

2.8. Положение о муниципальном конкурсе «Моя семья в истории Великой Победы» 

(приложение № 9). 

2.9. Положение о муниципальном конкурсе методических материалов «Под парусом 

экологических знаний» (приложение №10). 

2.10. Положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса программ и 

методических материалов по дополнительному естественнонаучному образованию 

детей «Экологический калейдоскоп» (приложение № 11). 

3. Данный приказ разместить на сайте управления образования администрации города 

Евпатории. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ МЦОДМОО 

Мироненко Оксану Евгеньевну. 

 

Начальник управления образования  

администрации города Евпатории      В.И. Жеребец 

 
Адаманова И.В.  

3-64-74 



 
 Приложение №1 

к приказу управления образования 

администрации г. Евпатории  

от  23.08.2022 г. № 01-04/300 

 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ 

 ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

 

№ 

п/п 
Название конкурса *Период 

1. 
Муниципальный конкурс знатоков Черного моря «Черноморский 

эко-знайка» 
октябрь 

2. 
Муниципальный конкурс методических материалов «Под парусом 

экологических знаний» 
октябрь 

3. Олимпиада по экологии для первоклассников «Умный совенок» февраль 

4. Конкурс творческих проектов «Наследники Маленького принца» февраль 

5. Муниципальный интеллектуальный конкурс «Головастик» март 

6. 

Муниципальный этап Республиканского конкурса 

природоведческих исследовательских проектов 

«Первооткрыватель» 
 

март 

7. Муниципальный конкурс «Открытка ветерану» апрель 

8. Муниципальный конкурс «Война – экологическое бедствие» апрель 

9. Муниципальный конкурс «Моя семья в истории Великой Победы» апрель 

10. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса программ и 

методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей «Экологический 

калейдоскоп» 

апрель 

 

 

 

 

*В зависимости от эпидемиологической обстановки возможны переносы дат 

конкурсов или проведение конкурсов в онлайн режиме. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 2 

к приказу управления образования 

администрации г. Евпатории 

от  23.08.2022 г. № 01-04/300 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА ЗНАТОКОВ ЧЕРНОГО МОРЯ 

«ЧЕРНОМОРСКИЙ ЭКО-ЗНАЙКА» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Муниципальный конкурс знатоков Черного моря «Черноморский эко-знайка» 

(далее Конкурс) проводится управлением образования администрации города Евпатории, 

МКУ «Методический центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

организаций», МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики 

Крым». 

1.2. Настоящее Положение муниципального конкурса знатоков Черного моря 

«Черноморский эко-знайка» (далее Положение) определяет цели, задачи, порядок его 

организации, проведения, подведения итогов и награждение победителей. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

2.1. Цель Конкурса – расширение и углубление знаний младших школьников об 

обитателях Черного моря, истории возникновения, экологических особенностях. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- формирование и стимулирование познавательного интереса к экологическим 

ценностям родного края; 

- создание условий для самореализации талантливых, эрудированных, увлеченных 

экологией учащихся; 

- формирование и развитие мотивации к самостоятельной познавательно-поисковой 

деятельности через работу с книгой, справочным материалом и другими источниками 

информации. 

- формирование экологической культуры подрастающего поколения, в том числе 

формирование у учащихся активной жизненной природоохранной позиции, практической 

экологической деятельности; 

- воспитание патриотических чувств подрастающего поколения. 

 

III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

3.1. Конкурс проводится 27 октября 2022 года в преддверии Международного Дня 

Черного моря на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым» (пр. Победы 23а). 

3.2. Для участия в конкурсе необходимо до 14 октября 2022 года подать заявку на 

электронный адрес mboudod_eco_evp@crimeaedu.ru (приложение № 1). 

3.3. Участниками Конкурса являются учащиеся 2 классов. 

3.4. Конкурс проводится между командами школ города. Команда состоит из трех 

человек. 

3.5. Программа конкурса предполагает знание участниками: 

- истории Черного моря; 

- обитателей Черного моря; 

- географических и экологических особенностей Черного моря; 

- литературных и музыкальных произведений о Черном море.  

3.6. У каждой команды должно быть название, эмблема, девиз, связанные с 

Черным морем. 

 

IV. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ. 

mailto:mboudod_eco_evp@crimeaedu.ru


4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет (приложение № 2). 

4.2. Оргкомитет формирует состав жюри (приложение № 3), организует 

награждение победителей и призеров. 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

5.1. Команда- победитель (1 место), команды - призеры (2 и 3 место) 

определяются по сумме баллов, набранных на всех станциях. 

5.2. Победители, призеры Конкурса награждаются дипломами управления 

образования администрации города Евпатории. 

5.3. Итоги Конкурса после их подведения будут опубликованы на официальном 

сайте Центра: http://экодети-евпатория.рф, в группе в социальной сети «ВКонтакте». 

 

http://экодети-евпатория.рф/


 

 Приложение №1  

к Положению о муниципальном конкурсе  

знатоков Черного моря  

«Черноморский эко-знайка» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе знатоков Черного моря «Черноморский эко-знайка» 

 

Общеобразовательное учреждение (полное наименование по уставу): ______________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

СОСТАВ КОМАНДЫ: 

 

№ 

п/п 

ФИО Класс  

1. Капитан -  

2.   

3.   

Контактная информация 

Номер телефона руководителя: 

Адрес электронной почты руководителя: 

 

Дата заполнения заявки «___» ______________________ 2022 г.  

Руководитель команды  _______________    ________________________________ 

                                              (подпись)              (фамилия, имя, отчество полностью) 



 

 Приложение №2 

к Положению о муниципальном 

конкурсе знатоков Черного моря 

«Черноморский эко-знайка» 
 

 

 
Состав организационного комитета 

 

Жеребец 

Валентина Ивановна 

 

- начальник управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым, председатель 

оргкомитета; 

 

Мироненко 

Оксана Евгеньевна 

 

- директор МКУ МЦОД МОО, заместитель председателя 

оргкомитета; 

 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым». 

. 

 

Члены организационного комитета: 

 

Потапова 

Анна Леонтьевна 

- педагог-организатор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым»; 

 

Бучеловская 

Ирина Александровна  

- методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым». 

 

 



 

 Приложение №3 

к Положению о муниципальном 

конкурсе знатоков Черного моря 

«Черноморский эко-знайка» 

 

Состав жюри 

 

Гладышева  

Светлана Сергеевна 

 

- учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №8 города 

Евпатории Республики Крым», председатель жюри; 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым», 

заместитель председателя жюри; 

 

Ботова  

Марина Владимировна 

- учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа № 11 

города Евпатории Республики Крым», секретарь жюри. 

 

Члены жюри: 

 

Лозовенко 

Оксана Валентиновна  

- индивидуальный предприниматель, магазин «Познайка»  

(по согласованию); 

 

Манжак 
Анна Александровна 

 

 

Тимашева 

Вера Борисовна 

- заместитель директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым». 

- учитель начальных классов МБОУ физико-

математического профиля «Учебно-воспитательный 

комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым».  

 



 

 Приложение № 3 

к приказу управления образования 

администрации г. Евпатории 

от  23.08.2022 г. № 01-04/300 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОЛИМПИАДЕ ПО ЭКОЛОГИИ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

«УМНЫЙ СОВЕНОК» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Олимпиада по экологии для первоклассников «Умный совенок» - это форма 

интеллектуального соревнования младших школьников, позволяющая выявлять не только 

определенные знания детей, но и умение принимать их в новых нестандартных ситуациях, 

требующих творческого мышления. 

1.2. Основной целью олимпиады по экологии для первоклассников «Умный совенок» 

является повышение рейтинга начального общего образования.  
 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 
 

2.1. Целью олимпиады является создание условий для реализации способностей, 

склонностей и интересов учащихся начального общего образования. 

2.2. В задачи входит развитие коммуникативных навыков у учащихся начального 

общего образования, как одно из необходимых условий успешности учебной деятельности. 

2.3. Образовательные задачи: 

- сформировать необходимые в данном возрасте экологические знания, понятия и 

представления; 

- закрепить правила поведения в природе. 

2.4.Развивающие задачи: 

- развивать наблюдательность детей; 

- развивать положительные эмоции у учащихся от общения с природой. 

2.5. Воспитательная задача: 

- воспитывать у учащихся любовь, уважение к природе. 
 

III. РУКОВОДСТВО И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 
 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением олимпиады осуществляет 

организационный комитет (далее Оргкомитет (приложение №1), в работу которого входит: 

- Подготовка конкурсных заданий и критериев их оценки. 

-. Утверждение жюри (приложение № 2). 

- Утверждение состава участников олимпиады. 

- Разработка сценария проведения. 

- Анализ и подведение итогов олимпиады. 

В олимпиаде принимают участие учащиеся первых классов образовательных 

учреждений. От каждого учреждения - не более 2 человек. До 20 января 2023 года 

учреждения подают заявки для участия в олимпиаде (приложение № 3). 
 

IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ. 
 

4.1. Олимпиада проводится на базе МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» в 

День рождения писателя В.Бианки – 14 февраля. 

4.2. В состав жюри входят: представители управления образования администрации 

города Евпатории, МКУ МЦОДМОО, МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр», школ 

города (приложение № 2). 



4.3. Вопросы по олимпиаде составляются по направлениям: 

- Все, что нас окружает - это природа. 

- На нашей планете живет много животных, птиц, насекомых. 

- Кроме животных на нашей планете есть огромное царство растений. 

- В течение года природа проживает и меняется четыре раза. 

- Все люди должны соблюдать правила поведения в природе. 
 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ. 
 

5.1. Итоги подводятся по окончании олимпиады. 

5.2. Всем участникам олимпиады вручаются сертификаты. 

5.3 Победители и призеры награждаются дипломами и поощрительными призами. 

5.4 Итоги олимпиады после их подведения будут опубликованы на официальном 

сайте Центра: http://экодети-евпатория.рф, в группе в социальной сети «ВКонтакте». 

 

http://экодети-евпатория.рф/


 

 Приложение №1  

к Положению об олимпиаде по экологии 

для первоклассников «Умный совенок» 

 

 

Состав организационного комитета 

 

Жеребец 

Валентина Ивановна 

 

- начальник управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым, председатель 

оргкомитета 

 

Мироненко 

Оксана Евгеньевна 

 

- директор МКУ МЦОДМОО, заместитель председателя 

оргкомитета; 

 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым»; 

 

Члены организационного комитета: 

 

Потапова 

Анна Леонтьевна 

- педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики 

Крым» 

 

Бучеловская 

Ирина Александровна  

- методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым». 

 

                                                                                      



 

 Приложение №2 

к Положению об олимпиаде по экологии 

для первоклассников «Умный совенок» 

  

Состав жюри 

 

Ботвин  
Елена Александровна 

 

- учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа №12 

города Евпатории Республики Крым», председатель жюри; 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым», 

заместитель председателя жюри; 

 

Ботова 

Марина Владимировна 

- учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа № 11 

города Евпатории Республики Крым», секретарь жюри. 

 

Члены жюри: 

 

Лозовенко 

Оксана Валентиновна  

- индивидуальный предприниматель, магазин «Познайка» 

(по согласованию); 

 

Манжак  

Анна Александровна 

 

 

 

Тимашева 

Вера Борисовна 

 

- заместитель директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым»; 

 

- учитель начальных классов МБОУ физико-

математического профиля «Учебно-воспитательный 

комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики 

Крым». 

 

 

 



 

 Приложение №3  

к Положению об олимпиаде по экологии 

«Умный совенок» для первоклассников 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в олимпиаде по экологии «Умный совенок» для первоклассников 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Фамилия, имя, отчество 

учащегося (полностью) 

Класс Фамилия, имя, 

отчество педагога, 

должность 

(полностью) 

1.     

2.     

 

Контактный номер телефона руководителя: ________________________________________ 

Адрес электронной почты руководителя: ___________________________________________ 

 

 

 

Дата: ________                      __________________________         ________________________ 
                                                           Подпись руководителя от                                      Расшифровка подписи 

                                                                          общеобразовательного учреждения  

 



 

 Приложение № 4 

к приказу управления образования 

администрации г. Евпатории 

от  23.08.2022 г. № 01-04/300 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ «НАСЛЕДНИКИ МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Муниципальный этап Республиканского конкурса творческих проектов для 

учащихся начального общего образования по окружающему миру «Наследники Маленького 

принца» (далее Конкурс) проводится с 01 сентября 2022 года по 10 февраля 2023 года 

управлением образования администрации города Евпатории, МКУ «Методический центр 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций», МБОУ ДОД 

«Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи муниципального этапа 

Конкурса, порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждение 

победителей. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

2.1. Цель Конкурса – развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

учащегося начального общего образования путем совершенствования навыков 

исследовательского поведения и развития исследовательских способностей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- стимулирование у учащихся начального общего образования интереса к 

фундаментальным и прикладным наукам; 

- содействие формированию у учащихся начального общего образования научной 

картины мира; 

- содействие развитию творческой исследовательской активности детей; 

- формирование у учащихся начального общего образования представления об 

исследовательском обучении, как ведущем способе учебной деятельности; 

- популяризация лучших работ педагогов и учащихся по учебно-исследовательской 

работе учащихся начального общего образования. 

 

III. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ. 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее Оргкомитет (приложение №1). 

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса (приложение № 2), организует 

награждение победителей и призеров. 

3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку творческих работ, подводит итоги 

Конкурса. 

 

IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

- школьный этап – 01 сентября 2022 – 10 февраля 2023 года; 

- муниципальный этап – 10 февраля – 01 марта 2023 года; 

- Республиканский этап – март-апрель 2023 года. 

4.2. Конкурс проводится заочно. 

4.3. Для участия в Конкурсе предоставляются: 

- заявка на участие (приложение 3); 

 

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 4); 



- конкурсная работа по предмету (тематика работы в соответствии с возрастом) – 

(приложение 5). 

4.4. Творческие работы предоставляются в МБОУ ДОД «Эколого-биологический 

центр» по адресу г.Евпатория, пр.Победы 23а. 

4.5. Творческие работы не возвращаются. 

 

V. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 

5.1. Участниками Конкурса могут стать учащиеся начального общего 

образования. 

5.2. Участие в конкурсе является индивидуальным. 

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ. 

6.1. Критериями оценки творческих работ, допущенных к участию в Конкурсе, 

являются: 

- раскрытие темы; 

- оригинальность идеи и техники исполнения; 

- соответствие возрасту; 

- личная заинтересованность автора, творческий подход; 

- выражение собственной позиции автора, ее обоснование; 

- разнообразие источников информации, целесообразность их использования; 

- оформление работы. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ. 

7.1. Творческие работы оцениваются жюри в соответствии с критериями, 

изложенными в п.6 Положения. 

7.2. Победители (1–е место) и призеры (2 и 3 место) Конкурса награждаются 

дипломами управления образования администрации города Евпатории и памятными 

призами. 

7.3. Работы победителей и призеров направляются на Республиканский конкурс. 

7.4. Итоги Конкурса после их подведения будут опубликованы на официальном 

сайте Центра: http://экодети-евпатория.рф, в группе в социальной сети «ВКонтакте». 

 

http://экодети-евпатория.рф/


 

 Приложение №1 

к Положению муниципального конкурса 

творческих проектов учащихся начального 

общего образования по окружающему миру 

«Наследники Маленького принца» 

 

 

Состав организационного комитета 

 

Жеребец 

Валентина Ивановна 

 

- начальник управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым, председатель 

оргкомитета; 

 

Мироненко 

Оксана Евгеньевна 

 

- директор МКУ МЦОДМОО, заместитель председателя 

оргкомитета; 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым». 

 

Члены организационного комитета: 

 

Потапова 

Анна Леонтьевна 

- педагог - организатор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым»; 

 

Бучеловская 

Ирина Александровна  

- методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым». 

 

 



 

 Приложение №2 

к Положению муниципального конкурса 

творческих проектов учащихся начального 

общего образования по окружающему миру 

«Наследники Маленького принца» 

 

 

 

Состав жюри 

 

Гладышева 

Светлана Сергеевна 

- учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №8 города 

Евпатории Республики Крым», председатель жюри; 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым», 

заместитель председателя жюри; 

 

Ботова  

Марина Владимировна 

- учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа № 11 

города Евпатории Республики Крым», секретарь жюри. 

 

Члены жюри: 

 

Лозовенко 

Оксана Валентиновна  

- индивидуальный предприниматель, магазин «Познайка» 

(по согласованию); 

 

Манжак 

Анна Александровна 

 

 

 

Тимашева 

Вера Борисовна 

- заместитель директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым» 

 

- учитель начальных классов МБОУ физико-

математического профиля «Учебно-воспитательный 

комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики 

Крым». 

 

 

 



 

 Приложение №3 

к Положению муниципального конкурса 

творческих проектов учащихся начального 

общего образования по окружающему миру 

«Наследники Маленького принца» 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе творческих проектов младших школьников 

по окружающему миру «Наследники Маленького принца» 

 

 

 

Фамилия, имя участника: ________________________________________________________. 

 

Наименование общеобразовательного учреждения (полное название по Уставу): _________ 

______________________________________________________________________________. 

Класс: _________________________. 

Руководитель проекта (фамилия, имя, отчество полностью): ___________________________ 

______________________________________________________________________________. 

Должность руководителя: _______________________________________________________. 

Контактный номер телефона руководителя: ________________________________________. 

Адрес электронной почты руководителя: ___________________________________________. 

Тема: _________________________________________________________________________. 

Номинация: ___________________________________________________________________. 

Цель проекта: __________________________________________________________________. 

Задачи проекта: ________________________________________________________________. 

Основные выводы: _____________________________________________________________. 

 

Дата заполнения «____»__________________________202__ г. 

 

 

___________________________________      _____________________________________ 
                     (подпись руководителя)                                                           (расшифровка подписи)                                                               



 

 Приложение №4 

к Положению муниципального конкурса 

творческих проектов учащихся начального 

общего образования по окружающему миру 

«Наследники Маленького принца» 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных учащегося –  

участника муниципального конкурса творческих проектов 

младших школьников по окружающему миру 

«Наследники Маленького принца» 

 

Я, ____________________________________________________________________________, 
                       (фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя учащегося) 

проживающий по адресу: ________________________________________________________ 

паспорт серии ___________________ номер _____________, выдан _____________________ 
                                                                                                                   указать орган, выдавший паспорт 
_____________________________________, «_____» ______________________ _______год. 
                                                                                                               дата выдачи 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07. 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», с целью участия в муниципальном конкурсе творческих проектов 

младших школьников по окружающему миру «Наследники Маленького принца», даю 

согласие следующему оператору персональных данных: муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым», адрес регистрации : 297407 г. 

Евпатория, проспект Победы 23 а, на обработку персональных данных учащегося     

______________________________________________________________________________, 
                                                                          (фамилия, имя)  

проживающего по адресу: _______________________________________________________, 

а именно фамилию, имя, отчество, дата рождения, наименование образовательного 

учреждения, которое посещает ребенок. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие действует до 31.12.2023 года. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной в любой 

момент на основании письменного заявления. 

 

 

   _____________________________          ______________________________ 
                                       (подпись)                                                            (расшифровка  подписи) 

 

 

 

«______» __________________202  __г. 
                                          (дата) 



 

 Приложение №5 

к Положению муниципального конкурса 

творческих проектов младших школьников 

по окружающему миру 

«Наследники Маленького принца» 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМАТИК ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

ПО ОКРУЖАЮЩЕМЦ МИРУ 

 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1 КЛАССОВ: 
 

 Моя малая Родина. 

 Моя семья. 

 Что такое зоопарк? 

 Как зимой помочь птицам. 

 Мои домашние питомцы. 

 Почему мы часто слышим слово «экология»? 

 
 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССОВ: 
 

 Родной город. 

 Красная книга или возьмём под защиту. 

 Дикие и домашние животные. 

 Дикорастущие и культурные растения. 

 Лесные опасности. 

 Природы дивная краса. 

 Богатства, отданные людям. 

 Здоровое питание. Школа кулинаров. 
 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 3 КЛАССОВ: 
 

 Что такое экология? 

 Разнообразие природы родного края. 

 Как устроен мир? 

 Природа и наша безопасность. 

 Музей путешествий. 
 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССОВ: 
 

 Путешествие без опасностей. 

 Красная книга России. 

 Заповедники и национальные парки России. 

 Как защищают природу? 

 Красная книга нашего края. 

 Наш край в годы Великой отечественной войны. 

 Великая отечественная война в воспоминаниях ветеранов. 

 Экологический календарь. 

 



 

 Приложение № 5 

 

ПОЛОЖЕНИЕО МУНИЦИПАЛЬНОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

«ГОЛОВАСТИК» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальный интеллектуальный конкурс «Головастик» (далее Конкурс) 

проводится 14 марта (в Международный день числа Пи) управлением образования 

администрации города Евпатории, МКУ «Методический центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных организаций», МБОУ ДОД «Эколого-биологический 

центр города Евпатории Республики Крым». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи муниципального этапа 

Конкурса, порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждение 

победителей. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 2.1. Цель Конкурса – развитие интереса у учащихся к познавательной деятельности, 

формирование логического и творческого мышления. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- пропаганда интеллектуальных игр; 

- выявление одаренных учащихся; 

- воспитание культуры умственного труда; 

- общее интеллектуальное развитие. 

III. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее Оргкомитет приложение № 1). 

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса (приложение № 2), организует 

награждение победителей и призеров. 

3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку творческих работ, подводит итоги 

Конкурса. 

IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1 На конкурс выставляется 5 головоломок, каждая из которых оценивается 5 балов. 

4.2 Тематика головоломок: 

- судоку; 

- ребусы; 

- шарады; 

- магические квадраты; 

- логические задачи. 

4.3 Длительность конкурса - 1,5 часа. 

4.4 Предварительные заявки (приложение № 3) на участие в Конкурсе 

принимаются до 01 марта 2023 года на электронный адрес МБОУ ДОД «Эколого-

биологический центр» mboudod_eco_evp@crimeaedu.ru. 

4.5 Для участия в конкурсе предоставляются заявка и согласие на обработку 

персональных данных (приложение № 4).  

V. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 5.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся начального общего образования 

общеобразовательных учебных учреждений. 

5.2. Состав команды – 2 участника (один из 3 класса, один из 4 класса). 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Итоги подводятся по окончании муниципального интеллектуального конкурса 

«Головастик». 

6.2. Победители и призеры награждаются дипломами управления образования 

администрации города Евпатории и поощрительными призами. 

6.3. Итоги Конкурса после их подведения будут опубликованы на официальном 

сайте Центра: http://экодети-евпатория.рф, в группе в социальной сети «ВКонтакте». 

mailto:mboudod_eco_evp@crimeaedu.ru
http://экодети-евпатория.рф/


 

 Приложение №1 

к Положению о муниципальном 

интеллектуальном конкурсе 

«Головастик» 

 

Состав организационного комитета 

 

Жеребец 

Валентина Ивановна 

 

- начальник управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым, председатель 

оргкомитета; 

 

Мироненко 

Оксана Евгеньевна 

 

- директор МКУ МЦОДМОО, заместитель председателя 

оргкомитета; 

 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым». 

 

Члены организационного комитета: 

 

Потапова 

Анна Леонтьевна 

- педагог - организатор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым»; 

 

Бучеловская 

Ирина Александровна  

- методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым». 

 

 



 

 Приложение №2 

к Положению о муниципальном 

интеллектуальном конкурсе 

«Головастик» 

 

 

 

Состав жюри 

 

Гладышева 

Светлана Сергеевна 

- учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №8 города 

Евпатории Республики Крым», председатель жюри; 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым», 

заместитель председателя жюри; 

 

Ботова  

Марина Владимировна 

- учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа №11 

города Евпатории Республики Крым», секретарь жюри. 

 

Члены жюри: 

 

Манжак 

Анна Александровна  

- заместитель директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым»; 

 

Эмир-Аметова  
Левие Раифовна 

 

Тимашева 

Вера Борисовна 

 

- учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа № 14 

города Евпатории Республики Крым»; 

 

- учитель начальных классов МБОУ физико-

математического профиля «Учебно-воспитательный 

комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики 

Крым». 

 

 

 



 

 Приложение №3 

к Положению о муниципальном 

интеллектуальном конкурсе «Головастик» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в интеллектуальном Конкурсе «Головастик» 

 

Общеобразовательное учреждение (полное наименование по Уставу) _______________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 СОСТАВ КОМАНДЫ: 

  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Класс  

1.   

2.   

 

 

Контактный номер телефона руководителя: ________________________________________ 

Адрес электронной почты руководителя: ___________________________________________ 

 

 

 

Дата: ________                      __________________________         ________________________ 
                                                         Подпись руководителя от                                         Расшифровка подписи 

                                                                      общеобразовательного учреждения  

 



 

 Приложение №4 

к Положению о муниципальном 

интеллектуальном конкурсе «Головастик»  

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных учащегося  – участника муниципального 

интеллектуального конкурса «Головастик» 

 

Я, ____________________________________________________________________________, 
                                         (фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя учащегося) 

проживающий по адресу: ________________________________________________________ 

паспорт серии ___________________ номер _____________, выдан __________                                                                                                                    

______________________________________  «_____» ______________________ 20____год. 
                      указать орган, выдавший, паспорт)                                                                            дата выдачи 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07. 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», с целью участия в муниципальном интеллектуальном конкурсе 

«Головастик», даю согласие следующему оператору персональных данных: 

муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым», 

адрес регистрации : 297407 г. Евпатория, проспект Победы 23 а, на обработку персональных 

данных учащегося _________________________________________________, 
                                                                                                   (фамилия, имя)  

проживающего по адресу: _______________________________________________________, 

а именно фамилию, имя, отчество, дата рождения, наименование образовательного 

учреждения, которое посещает ребенок. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие действует до 31.12.2023 года. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной в любой 

момент на основании письменного заявления. 

 

 

   _____________________________          ______________________________ 
                    (подпись)                                                                       (расшифровка  подписи) 
  

 

 

«______» __________________202__г. 
                        (дата заполнения) 



 

 Приложение № 6 

к приказу управления образования 

администрации г. Евпатории 

от  23.08.2022 г. № 01-04/300 

 

ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУСА 

ПРИРОДОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ» 
 

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Муниципальный этап Республиканского конкурса научно-исследовательских работ 

для учащихся 3–5 классов «Первооткрыватель» (далее – Конкурс) проводится среди 

учащихся 3-5 классов общеобразовательных учреждений муниципального образования 

город Евпатория.  

1.2. Учредителем муниципального Конкурса является управление образования 

администрации города Евпатории Республики Крым.  

1.3. Проведение муниципального Конкурса возлагается на МКУ МЦОДМОО, МБОУ 

ДОД «Эколого-биологический центр».  

1.4. Для организации и проведения Конкурса создаются организационный комитет и 

жюри.  

1.5 Участие в Конкурсе может быть только индивидуальным.  

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 2.1. Целями и задачами конкурса являются:  

- повышение уровня первичных знаний учащихся младших классов по 

естественнонаучным дисциплинам (зоология, ботаника, экология, краеведение, химия);  

- стимулирование творческого роста младших школьников в области естественных 

наук;  

- развитие творческой исследовательской активности детей младшего школьного 

возраста;  

- выявление и развитие интеллектуально одаренных учащихся путем развития 

исследовательских навыков;  

- содействие развитию и распространению образовательных технологий проведения 

учебных исследований со школьниками.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
3.1. Конкурс проводится в два этапа:  

1 этап – муниципальный – до 03 марта 2023 года;  

2 этап – республиканский – март - апрель 2023 года (согласно Положению о 

Республиканском конкурсе);   

3.2. Победители муниципального этапа Конкурса принимают участие в 

Республиканском конкурсе природоведческих исследовательских проектов 

«Первооткрыватель - 2023».  

3.3. Заявки, утвержденные директором направляющей образовательной организации 

(Приложение 3), паспорта работы (Приложение 4), видеопрезентации на съёмном носителе 

и сами работы для участия в Конкурсе подаются участниками до 24 февраля 2023 года по 

адресу: г. Евпатория, проспект Победы, дом 23А, МБОУ ДОД «Эколого-биологический 

центр».  

3.4. Работы оцениваются заочно отдельно по каждому направлению. 

 

IY. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
4.1. Конкурс индивидуальных исследовательских проектов учащихся 3-5 классов 

проводится по следующим номинациям:  

1) «Растения вокруг нас»;  



2) «Мир животных»;  

3) «Краеведение»;  

4) «Химия в быту»;  

5) «Я и моё здоровье».  

 4.2. Работы должны быть экспериментального, изобретательского, исследовательского 

плана. Центральным элементом работы должно стать проведение экспериментального 

исследования, постановка элементарных опытов, проведение целенаправленного 

наблюдения за объектом исследования.  

 4.3. Основные критерии работ для участия в Конкурсе:  

- познавательная ценность темы;  

- исследовательская направленность работы (проведение наблюдений, постановка 

эксперимента, проведение опытов и т.п.);  

- практическая направленность работы (работа способствует развитию практических 

умений и навыков автора);  

- наличие иллюстративных материалов;  

- структура и логика работы;  

- научный стиль изложения.  

 4.4. Результаты исследовательских проектов оформляются в произвольной форме и 

должны содержать следующей структуре:  

- сведения об авторе работы и его руководителе (на титульном листе);  

- тема работы/ проекта (на титульном листе);  

- причины выбора автором проблемы или вопроса исследования (обоснование темы);  

- краткая постановка задач и цели исследования;  

- гипотезы, выдвинутые для решения проблемы (при наличии);  

- теоретическое описание предмета исследования;  

- методы, с помощью которых проводились исследования и краткое описание их 

применения (обзор литературы и других источников информации (газеты, журналы, 

телематериалы, Интернет и т.п.), наблюдения, эксперимент и др.);  

- полученные результаты и их обобщение;  

- выводы;  

- источники информации (список использованной литературы и Интернет источников);  

- приложения (при необходимости).  

 4.5. Объем работы не должен превышать 10 страниц машинописного текста (без учёта 

титульного листа, содержания, списка литературы и приложений). Материалы к оценке 

подаются в печатном виде (Times New Roman, кегль 14, интервал 1,15; все поля 2,0). В 

тексте работы или в приложениях необходимо разместить фотоматериалы, отражающие 

самостоятельность и личный вклад автора в данную работу.  

 4.6. Длительность видеопрезентации исследовательского проекта во время защиты 

работ – до 5 минут.  

 4.7. Презентация исследовательских проектов оценивается по следующим критериям:  

- четкость и логичность изложения материала;  

- качество наглядного материала и его использование при презентации;  

- практическая значимость работы;  

4.8. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

Y. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА 
4.1 Муниципальный организационный комитет Конкурса создается из числа 

специалистов управления образования администрации города Евпатории, МКУ 

МЦОДМОО, МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» Организационный комитет 

проводит организационную работу по подготовке и проведению Конкурса, готовит 

итоговые материалы (приложение №1).  



4.2 Муниципальное жюри Конкурса формируется из числа специалистов 

соответствующего профиля (методисты, педагоги и т.д.). Жюри (приложение № 2) 

проверяет и оценивает уровень и качество выполненных работ, определяет победителей. 

Решение жюри Конкурса является окончательным.  

 

YI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
5.1 Победители (1-е место) и призеры (2 и 3 место) муниципального этапа конкурса 

получают дипломы управления образования администрации города Евпатории Республики 

Крым и памятные призы.  

5.2. На Республиканский этап направляются работы – победители муниципального 

этапа. 

5.3 Итоги Конкурса после их подведения будут опубликованы на официальном 

сайте Центра: http://экодети-евпатория.рф, в группе в социальной сети «ВКонтакте». 

 

http://экодети-евпатория.рф/


 

 Приложение №1 

к Положению о муниципальном этапе 

Республиканского конкурса 

научно- исследовательских работ 

для учащихся 3–5 классов 

«Первооткрыватель» 

 

 

Состав организационного комитета 

 

Жеребец 

Валентина Ивановна 

 

- начальник управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым, председатель 

оргкомитета; 

 

Мироненко 

Оксана Евгеньевна 

 

- директор МКУ МЦОДМОО, заместитель председателя 

оргкомитета; 

 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым». 

 

Члены организационного комитета: 

 

Потапова 

Анна Леонтьевна 

- педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики 

Крым»; 

 

Бучеловская 

Ирина Александровна  

- методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым». 

 

 



 

 Приложение №2 

к Положению о муниципальном этапе 

Республиканского конкурса научно- 

исследовательских работ для учащихся 

3 – 5 классов «Первооткрыватель» 

 

Состав жюри 

 

Гладышева 

Светлана Сергеевна  

- учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №8 города 

Евпатории Республики Крым», председатель жюри; 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым», 

заместитель председателя жюри; 

 

Ботова  

Марина Владимировна 

- учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа № 11 

города Евпатории Республики Крым», секретарь жюри. 

 

Члены жюри: 

 

Лозовенко 

Оксана Валентиновна  

- индивидуальный предприниматель, магазин «Познайка» 

(по согласованию); 

 

 

Манжак 
Анна Александровна 

 

 

 

Минаев  

Константин Дмитриевич 

 

- заместитель директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым» 

 

- учитель биологии МБОУ «Средняя школа № 11 города 

Евпатории Республики Крым»; 

 

 

 



 

 Приложение №3 

к Положению о муниципальном этапе 

Республиканского конкурса научно- 

исследовательских работ для учащихся 

3 – 5 классов «Первооткрыватель» 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ   3 – 5 КЛАССОВ 

«ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ» 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Школа  

Класс   

Название работы, номинация  

Руководитель работы (ФИО полностью)  

Контактный телефон (руководителя)  

Электронный адрес (руководителя)  
 

С Положением о муниципальном этапе Республиканского конкурса научно-

исследовательских работ для учащихся 3 – 5 классов «Первооткрыватель» ознакомлен(а) и 

согласен(сна).  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку, хранение и использование 

в течение 5 лет вышеперечисленных данных для составления списков участников Конкурса, 

публикации списков на официальных сайтах организаторов Конкурса, создания и отправки 

наградных документов Конкурса, использования в печатных презентационных и (или) 

методических материалах Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для 

расчета статистики участия в Конкурсе, передачи их должностным лицам, 

осуществляющим процедуру экспертной оценки, включения в отчётные формы, 

предусмотренные регламентирующими документами, в том числе в итоговые ведомости 

(протоколы жюри), размещаемые на сайте и в других печатных материалах организаторов 

Конкурса.  

Даю согласие на использование моих конкурсных материалов для организации и 

проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных материалов), их использования 

в качестве демонстрационных материалов, в том числе с возможной публикацией на сайтах 

организаторов Конкурса.  

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.  

 

Дата заполнения «_____» _________________ 20___г.  

Подпись автора работы______________             ______________________________  
                                      (представителя участника до 14 лет (родителей или лиц их заменяющих), ФИО  

 

Подпись руководителя работы____________            _________________________  
                                                                                                                     ФИО  
Разрешаю организаторам Конкурса производить фотосъёмку моего ребёнка, а также 

использовать эти материалы для размещения на сайтах организаторов Конкурса.  

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.  

Дата заполнения «_____» ____________________ 20___ г.  

 



 

 Приложение №4 

к Положению о муниципальном этапе 

Республиканского конкурса научно- 

исследовательских работ для учащихся 

3 – 5 классов «Первооткрыватель» 

 

ПАСПОРТ УЧАСТНИКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

РАБОТ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 3 -5 КЛАССОВ «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ» 

 

 

 

Фамилия 

 

 

Имя 

 

 

Отчество 

 

 

Дата рождения 

 

 

Название работы 

 

 

Школа 

 

 

Класс 

 

 

Руководитель работы (ФИО полностью) 

 

 

Цель работы 

 

 

Задачи работы 

 

 

Структура работы 

 

 

Краткое описание содержания работы 

 

 

 

 

 

Дата заполнения «_____» _________________ 20___г.  

Подпись автора работы____________________________________________  
                                       (представителя участника до 14 лет (родителей или лиц их заменяющих), ФИО  

 

Подпись руководителя работы_____________________________________  
                                                                                                                     ФИО  



 

 Приложение № 7 

к приказу управления образования 

администрации г. Евпатории 

от  23.08.2022 г. № 01-04/300 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ «ОТКРЫТКА ВЕТЕРАНУ» - 

«СПАСИБО БАБУШКЕ И ДЕДУ ЗА ТУ ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ» 

 

9 Мая – День Победы в войне над фашистской Германией является в России, бывших 

советских республиках и многих странах Европы одним из самых важных, трогательных и 

славных праздников. 

Этот праздник был и остается одним из самых почитаемых праздников как в России, 

так и в странах СНГ. По славной традиции последних лет, повсеместно волонтерами 

раздаются георгиевские ленточки, которые не только ветераны, но и дети повязывают и 

носят как символ связи поколений и памяти Великой Победы. 

Открытка ветерану – своеобразная благодарность детей старшему поколению за 

чистое небо над головой. 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о проведении конкурса определяет цели, задачи, основы его 

организации и проведения. 

1.2.  Главной целью Конкурса является создание условий для реализации 

творческих способностей, формирование у учащихся чувства патриотизма, гордости за 

свою страну, уважения к старшему поколению. 

1.3. Задачи Конкурса: 

- патриотическое воспитание детей; 

- акцентирование значимость Победы в Великой Отечественной войне; 

- воспитание чувства благодарности за достижения людей старшего поколения; 

- предоставление возможности каждому выразить признательность ветеранам войны и 

труда средствами изобразительного и литературного искусства; 

- обеспечение преемственности поколений. 

1.4.  Организаторы Конкурса (Приложение № 1): 

- управление образования администрации города Евпатории; 

- муниципальное казенное учреждение «Методический центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных организаций»; 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым». 
 

II. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

2.1. Открытка должна быть оформлена на листе форматом А4, в сложенном пополам виде. 

2.2. Открытка может быть выполнена в любой технике (рисунок, аппликация, коллаж и 

т.д.), любыми материалами (карандаши, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гелевые 

ручки), а также с использованием различного декора (бусин, пайеток и прочего). 

2.3. Внутри открытки должно быть красиво оформлено поздравление ветерану в любой 

форме. 

2.4. На открытке должна быть информация об авторе: 

 фамилия, имя, возраст. 

 полное наименование образовательной организации. 

2.5.  К открытке прилагается заявка (Приложение № 3). 

2.6. Критерии оценивания: 

 уникальность техники исполнения  -  20 баллов 

 соответствие тематике   -  20 баллов 

 художественное оформление  -  20 баллов 

 эстетичность выполнения    -  20 баллов 

 дополнительные баллы   -  10 баллов. 



2.7.  Формат открытки: 

Поздравительная открытка должна состоять из 4 страниц (лист формата А4, 

сложенный поперёк пополам): 

 первая страница – иллюстрация; 

 вторая – на усмотрение автора; 

 третья страница – текст поздравления ветерану; 

 четвертая страница – на усмотрение автора. На ней также указывается имя автора 

открытки. 

 

ВНЕШНИЙ РАЗВОРОТ 

 

Фамилия, имя автора 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Художественная часть 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

ВНУТРЕННИЙ РАЗВОРОТ 

 

Художественная часть 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Текст поздравления 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

3.1.  Заявка с работой подается в период с 03 по 10 апреля 2023 года в 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым» (город 

Евпатория пр. Победы 23А). 

3.2. Работа жюри Конкурса (приложение № 2) по оценке конкурсных работ 

проходит с 11 по 14 апреля 2023 года. 

3.3. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей. Решение 

жюри принимается на основании протокола. 

3.4.  Работы не возвращаются, все открытки будут подарены ветеранам. 

3.5. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами управления 

образования администрации города Евпатории и памятными призами. 

3.6. Итоги Конкурса после их подведения будут опубликованы на официальном 

сайте Центра: http://экодети-евпатория.рф, в группе в социальной сети «ВКонтакте».

http://экодети-евпатория.рф/


 

 Приложение №1 

к Положению о муниципальном 

конкурсе «Открытка ветерану» - Спасибо 

бабушке и деду за ту Великую Победу» 

 

 

Состав организационного комитета 

 

Жеребец 

Валентина Ивановна 

 

- начальник управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым, председатель 

оргкомитета; 

 

Мироненко 

Оксана Евгеньевна 

 

- директор МКУ МЦОДМОО, заместитель председателя 

оргкомитета; 

 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым». 

 

Члены организационного комитета: 

 

Потапова 

Анна Леонтьевна 

- педагог - организатор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым»; 

 

Бучеловская  

Ирина Александровна  

- методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым». 

 



 

 Приложение №2 

к Положению о муниципальном 

конкурсе «Открытка ветерану» - Спасибо 

бабушке и деду за ту Великую Победу» 

 

Состав жюри 

 

Ботвин 

Елена Александровна 

- учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа №12 

города Евпатории Республики Крым», председатель жюри; 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым», 

заместитель председателя жюри; 

 

Ботова  

Марина Владимировна 

- учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа № 11 

города Евпатории Республики Крым», секретарь жюри. 

 

Члены жюри: 

 

Лозовенко 

Оксана Валентиновна  

- индивидуальный предприниматель, магазин «Познайка» 

(по согласованию); 

 

Бойко  

Людмила Владимировна  

 

Манжак  

Анна Александровна 

 

- старший методист МКУ МЦОДМОО; 

 

 

заместитель директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым». 

 

 



 

 Приложение №3 

к Положению о муниципальном 

конкурсе «Открытка ветерану» - Спасибо 

бабушке и деду за ту Великую Победу» 

 

 

АНКЕТА - ЗАЯВКА 

 участника муниципального конкурса «Открытка ветерану» 

 

1. Фамилия и имя участника (полностью) _____________________________________. 

2. Дата рождения _____________________________________________________. 

3. Фамилия, имя, отчество (полностью), должность руководителя творческой 

работы, контактный телефон _____________________________________________________. 

4. Наименование общеобразовательного учреждения, направляющего работу 

(полное название по Уставу) ______________________________________________________ 

5. Контактный телефон ________________________________________________ 

 

 

 

Дата заполнения «_____» _____________________20__г. 

 

 

 

____________________________                ________________________________ 
              Подпись руководителя                                                                   Расшифровка подписи 

 

 

 

М.П. 

____________________________                ________________________________ 
    Подпись руководителя учреждения                                    Расшифровка подписи 



 

 Приложение №4 

к Положению о муниципальном 

конкурсе «Открытка ветерану» - Спасибо 

бабушке и деду за ту Великую Победу» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных воспитанника – участника 

муниципального конкурса «Открытка ветерану» 

 

Я, ____________________________________________________________________________, 
                                               (фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя учащегося) 

проживающий по адресу: ________________________________________________________ 

паспорт серии ___________________ номер _____________, выдан __________                                                                                                                    

_________________________  «_____» ______________________ 20____год. 

        (указать орган, выдавший паспорт)                                                            дата выдачи 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07. 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», с целью участия в муниципальном конкурсе «Открытка ветерану», 

даю согласие следующему оператору персональных данных : муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым», адрес регистрации: 297407 г. 

Евпатория, проспект Победы 23 а, на обработку персональных данных учащегося 

______________________________________________________________________________, 
                                                                                           (фамилия, имя)  

проживающего по адресу: _______________________________________________________, 

а именно фамилию, имя, отчество, дата рождения, наименование образовательного 

учреждения, которое посещает ребенок. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие действует до 31.12.2023 года. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления. 

 

 

   _____________________________          ______________________________ 
                  (подпись)                                                                                (расшифровка  подписи) 

 

 

 

«______» __________________20__г. 
                         (дата заполнения) 

 



 

 Приложение № 8 

к приказу управления образования 

администрации г. Евпатории 

от  23.08.2022 г. № 01-04/300 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

«ВОЙНА – ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЕДСТВИЕ». 

 

Война обычно не имеет в качестве непосредственной цели нанесение ущерба 

окружающей среде. Он является лишь следствием, хотя неизбежным и зачастую весьма 

ощутимым, военных операций. 

Километрами исчислялась отравленная, эрозированная, деградированная, 

перекопанная военными укреплениями и перепаханная техникой почва. А это в свою 

очередь сопровождалось значительным разрушением экосистем.  

Снарядами и бомбами было уничтожено множество живых организмов в реках и 

озерах, в морях и океанах. 

Уничтожение сельскохозяйственных угодий, посевов и лесов в широком масштабе. 

Только в районах прифронтовой полосы 20 млн. га леса было вырублено и сильно 

повреждено взрывами и пожарами, а использование животных в военных операциях. 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Учредителями Конкурса являются: 

- управление образования администрации города Евпатории; 

- муниципальное казенное учреждение «Методический центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных организаций»; 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым» 

(приложение №1). 

1.2. Цель Конкурса: расширение знаний об истории нашего народа, изучение 

экологических проблем при проведении военных действий. 

1.3. Задачи Конкурса: 

- способствовать патриотическому и экологическому воспитанию учащихся 

начального общего образования; 

- пропагандировать великий подвиг; 

- воспитывать уважительное отношение к истории Отечества; 

- демонстрировать творческий потенциал ребенка; 

- создавать мотивацию совместной работы ребенка с родителями. 

 

II. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

2.1. Работа оформляется на листах формата А4. 

2.2.  Основная тематика работ: 

- экологические проблемы, возникающие в период Великой Отечественной войны. 

- Участие животных в Великой Отечественной войне. 

2.3.  Количество работ от образовательной организации не ограничено. 

2.4. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

III. ПОРЯДОК ПОДАЧИ РАБОТ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Заявка и согласие на обработку персональных денных (приложения № 3,4) вместе 

с работой подается в период с 03 по 10 апреля 2023 года в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Эколого-биологический 

центр города Евпатории Республики Крым» (город Евпатория, пр. Победы 23А). 

 

 

 



3.2.Работа жюри Конкурса (приложение № 2) по оценке конкурсных работ проходит с 

11 по 14 апреля 2023 года. 

 

IY. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

5.1.  Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей. Решение жюри 

принимается на основании протокола. 

5.2.  Критерии оценки работы: 

 содержательность и соответствие теме   - 20 баллов 

 эстетичность выполнения     - 20 баллов 

 соответствие материала возрасту    - 20 баллов 

 совместная работа с родителями    - 10 баллов 

 оригинальность выполнения, дополнительные баллы - 20 баллов.  

 

Y. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

5.1 Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами управления образования 

администрации города Евпатории и памятными призами. 

5.2 Итоги Конкурса после их подведения будут опубликованы на официальном сайте 

Центра: http://экодети-евпатория.рф, в группе в социальной сети «ВКонтакте». 

 

http://экодети-евпатория.рф/


 

 Приложение №1 

к Положению о муниципальном 

конкурсе «Война – экологическое бедствие» 

 

 

Состав организационного комитета 

 

Жеребец 

Валентина Ивановна 

 

- начальник управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым, председатель 

оргкомитета; 

 

Мироненко 

Оксана Евгеньевна 

 

- директор МКУ МЦОДМОО, заместитель председателя 

оргкомитета; 

 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым». 

 

 

Члены организационного комитета: 

 

Потапова 

Анна Леонтьевна 

- педагог - организатор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым»; 

 

Бучеловская 

Ирина Александровна  

- методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым». 

 



 

 Приложение №2 

к Положению о муниципальном 

конкурсе «Война – экологическое бедствие» 

 

Состав жюри 

 

Гладышева 

Светлана Сергеевна 

- учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №8 города 

Евпатории Республики Крым», председатель жюри; 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым», 

заместитель председателя жюри; 

 

Ботова 

Марина Владимировна 

- учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа № 11 

города Евпатории Республики Крым», секретарь жюри. 

 

Члены жюри: 

 

Лозовенко 

Оксана Валентиновна  

- индивидуальный предприниматель, магазин «Познайка» 

(по согласованию); 

 

Бойко  

Людмила Владимировна  

 

Ботвин 

Елена Александровна 

 

 

- старший методист МКУ МЦОДМОО. 

 

 

- учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа № 12 

города Евпатории Республики Крым» 

 

 

 



 

 Приложение №3 

к Положению о муниципальном 

конкурсе «Война – экологическое бедствие» 

 

АНКЕТА - ЗАЯВКА 

 участника муниципального конкурса  «Война – экологическое бедствие» 

 

1. Фамилия и имя участника (полностью) _____________________________________. 

2. Дата рождения _____________________________________________________. 

3. Фамилия, имя, отчество (полностью), должность руководителя творческой 

работы, контактный телефон _____________________________________________________. 

4. Наименование общеобразовательного учреждения, направляющего работу 

(полное название по Уставу) _____________________________________________________. 

5. Контактный телефон ___________________________________ 

 

 

 

Дата заполнения «_____» _____________________20__г. 

 

 

 

____________________________                ________________________________ 
        Подпись руководителя работы                                                        Расшифровка подписи 

 

 

 

М.П. 

____________________________                ________________________________ 
         Подпись руководителя учреждения                                                          Расшифровка подписи 



 

 Приложение №4 

к Положению о муниципальном 

конкурсе «Война – экологическое бедствие» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

учащегося начального общего образования – участника  

муниципального конкурса «Война – экологическое бедствие» 

 

Я, ______________________________________________________________________, 
                       (фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя учащегося) 

проживающий по адресу: __________________________________________________ 

паспорт серии _____________________ номер ________________, выдан __________ 

                                                                                                                               (указать орган, 

_________________________  «_____» ______________________ 20____год. 
                     выдавший паспорт)                                                                       дата выдачи 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07. 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», с целью участия в муниципальном конкурсе «Война – 

экологическое бедствие», даю согласие следующему оператору персональных 

данных: муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым», адрес регистрации : 297407 г. Евпатория, проспект 

Победы 23 а, на обработку персональных данных воспитанника 

________________________________________________________________________, 
                                                       (фамилия, имя)  

проживающего по адресу: ________________________________________________, 

а именно фамилию, имя, отчество, дата рождения, наименование образовательного 

учреждения, которое посещает ребенок. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие действует до 31.12.2022 года. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной в 

любой момент на основании письменного заявления. 

 

 

   _____________________________          ______________________________ 
                  (подпись)                                                                                 (расшифровка  подписи) 

 

 

 

«______» __________________20__г. 
                        (дата заполнения) 



 

 Приложение № 9 

к приказу управления образования 

администрации г. Евпатории 

от  23.08.2022 г. № 01-04/300 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ  

«МОЯ СЕМЬЯ В ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ». 
 

Победа Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной 

войне была и остается значимым событием в России. 

К сожалению, время неумолимо, и численность ветеранов уменьшается с каждым 

днем. Сохранить историческую память великого народа и подвиги наших предков, отдать 

дань почтения ветеранам – наша ответственная задача. 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, регламентирует порядок и проведение 

муниципального конкурса «Моя семья в истории Великой Победы (далее - Конкурс)». 

1.2. Конкурс проводится с целью вовлечения детей в изучение исторически значимых для 

страны событий, пропаганде семейных ценностей на основе сохранения семейных 

традиций. 

1.3. Задачи Конкурса: 

 содействие расширению знаний об истории своей страны и ее героях; 

 развитие интереса к традициям своей семьи; 

 воспитание уважения к ветеранам и исторической памяти о Великой Отечественной 

войне; 

 выявление и поддержка творчески одаренных детей. 

1.4. Организаторы Конкурса: 

 управление образования администрации города Евпатории; 

 муниципальное казенное учреждение «Методический центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных организаций»; 

 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «эколого-биологический центр города Евпатории Республики 

Крым».  

 

II. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

2.1. Работа оформляется на листах формата А4. 

2.2. Основная тематика работ: 

 представление материала, повествующего о жизни и деятельности семьи, 

родственников в годы Великой Отечественной войны (письма родственников военных 

лет, фотографии времен Великой Отечественной войны – скан-копия). 

2.3. Количество работ от образовательной организации не ограничено. 

2.4 Работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

III. ПОРЯДОК ПОДАЧИ РАБОТ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Заявка и согласие на обработку персональных данных (приложения № 3,4) вместе 

с работой подается в период с 03 по 10 апреля 2023 года в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Эколого-биологический 

центр города Евпатории Республики Крым» (город Евпатория, пр. Победы, д. 23А). 

3.2.Работа жюри Конкурса по оценке конкурсных работ проходит с 11 по 14 апреля 

2023 года. 

 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

4.1. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей. Решение 

жюри принимается на основании протокола. 



4.2. Критерии оценки работы: 

 соответствие тематике конкурса   -  10 баллов 

 оригинальность идеи    -  10 баллов 

 качество и эстетика выполнения работы  -  10 баллов 

 ясность и логичность описания   -  10 баллов 

 общее эмоциональное восприятие работы -  10 баллов.  

 

V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

5.1 Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами управления образования 

администрации города Евпатории и памятными призами. 

5.2 Итоги Конкурса после их подведения будут опубликованы на официальном сайте 

Центра: http://экодети-евпатория.рф, в группе в социальной сети «ВКонтакте». 

 

http://экодети-евпатория.рф/


 

 Приложение №1 

к Положению о муниципальном конкурсе 

«Моя семья в истории Великой Победы». 

 

 

Состав организационного комитета 

 

Жеребец 

Валентина Ивановна 

 

- начальник управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым, председатель 

оргкомитета; 

 

Мироненко 

Оксана Евгеньевна 

 

- директор МКУ МЦОДМОО, заместитель председателя 

оргкомитета; 

 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым». 

 

Члены организационного комитета: 

 

Потапова 

Анна Леонтьевна 

- педагог - организатор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым»; 

 

Бучеловская 

Ирина Александровна  

- методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым». 

 



 

 Приложение №2 

к Положению о муниципальном конкурсе 

«Моя семья в истории Великой Победы». 

 

 

Состав жюри 

 

Гладышева 

Светлана Сергеевна 

- учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №8 города 

Евпатории Республики Крым», председатель жюри; 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым», 

заместитель председателя жюри; 

 

Ботова 

Марина Владимировна 

- учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа № 11 

города Евпатории Республики Крым», секретарь жюри. 

 

Члены жюри: 

 

Лозовенко 

Оксана Валентиновна  

- индивидуальный предприниматель, магазин «Познайка»  

(по согласованию); 

 

Бойко  

Людмила Владимировна  

 

Манжак  
Анна Александровна 

 

 

- старший методист МКУ МЦОДМОО; 

 

 

- заместитель директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым». 

 

 

 



 

 Приложение №3 

к Положению о муниципальном конкурсе 

«Моя семья в истории Великой Победы». 

 

АНКЕТА - ЗАЯВКА 

 участника муниципального конкурса  

«Моя семья в истории Великой Победы» 

 

1. Фамилия и имя участника (полностью) _____________________________________. 

2. Дата рождения _____________________________________________________. 

3. Фамилия, имя, отчество (полностью), должность руководителя творческой 

работы, контактный телефон _____________________________________________________. 

4. Наименование общеобразовательного учреждения, направляющего работу 

(полное название по Уставу) _____________________________________________________. 

5. Контактный телефон ___________________________________ 

 

 

 

Дата заполнения «_____» _____________________20__г. 

 

 

 

____________________________                ________________________________ 
        Подпись руководителя работы                                                        Расшифровка подписи 

 

 

 

М.П. 

____________________________                ________________________________ 
         Подпись руководителя учреждения                                                          Расшифровка подписи 

 



 

 Приложение №3 

к Положению о муниципальном конкурсе 

«Моя семья в истории Великой Победы». 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных воспитанника – участника 

муниципального конкурса «Моя семья в истории Великой Победы». 

 

 

Я, ______________________________________________________________________, 
                       (фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя учащегося) 

проживающий по адресу: __________________________________________________ 

паспорт серии _____________________ номер ________________, выдан __________ 

                                                                                                                               (указать орган, 

_________________________  «_____» ______________________ 20____год. 
                     выдавший паспорт)                                                                       дата выдачи 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07. 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», с целью участия в муниципальном конкурсе «Моя семья 

в истории Великой Победы», даю согласие следующему оператору персональных 

данных: муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым», адрес регистрации : 297407 г. Евпатория, проспект 

Победы 23 а, на обработку персональных данных воспитанника 

________________________________________________________________________, 
                                                       (фамилия, имя)  

проживающего по адресу: ________________________________________________, 

а именно фамилию, имя, отчество, дата рождения, наименование образовательного 

учреждения, которое посещает ребенок. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие действует до 31.12.2022 года. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной в 

любой момент на основании письменного заявления. 

 

 

   _____________________________          ______________________________ 
                  (подпись)                                                                                 (расшифровка  подписи) 

 

 

 

«______» __________________20__г. 
                        (дата заполнения) 



 

 Приложение № 10 

к приказу управления образования 

администрации г. Евпатории 

от  23.08.2022 г. № 01-04/300 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

«ПОД ПАРУСОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения городского конкурса методических материалов по естественнонаучному 

образованию детей (далее – Конкурс). 

1.2 Конкурс проводится на базе муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым» при поддержке управления образования администрации 

города Евпатории и муниципального казенного учреждения «Методический центр 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций». 

1.3 Целью конкурса является совершенствование методического обеспечения 

реализации программ естественнонаучной направленности в начальных классах 

общеобразовательных организациях города, а также формирование экологической культуры 

учащихся. 

1.4 Задачи Конкурса: 

 выявление и обобщение передового педагогического опыта в развитии 

инновационных процессов в естественнонаучном образовании детей; 

 повышение профессиональной компетентности педагогических работников в 

области естественнонаучного образования; 

 развитие творческого потенциала педагогических работников; 

 создание условий для формирования у учащихся экологической культуры. 
 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

2.1 В конкурсе могут принимать участие педагогические работники всех 

категорий общеобразовательных организаций города. 

2.2 Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 
 

3. НОМИНАЦИЯ КОНКУРСА 
 

3.1 Методическая разработка «Олимпиада для младших школьников по 

экологии». 
 

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 
 

4.1 Конкурс проводится с марта по октябрь 2022 года. 

4.2 Конкурсные материалы предоставляют на бумажном и электронном носителе 

в МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» (пр. Победы, 23А). 

4.3 Для участия в Конкурсе участникам необходимо до 28 октября 2022 года 

предоставить заявку (приложение №1) и конкурсные материалы по адресу: г. Евпатория, пр. 

Победы, 23А. 

5. РУКОВОДСТВО КОНКУРСА 
 

5.1 Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется 

Оргкомитетом, созданным из числа сотрудников МКУ МЦОДМОО и МБОУ ДОД 

«Эколого-биологический центр» (приложение № 2). 

5.2 Жюри формируется из числа специалистов соответствующего профиля 

(приложение № 3). 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
 

6.1 Конкурсная работа участника должна быть выполнена в соответствии с 

тематикой Конкурса. 



6.2 Конкурсная работа предоставляется в печатном и электронном виде: материал 

предоставляется в виде файла в текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman, с 

полями (верхнее, нижнее, левое, правое – 2,5 см.), листы должны быть пронумерованы, 

работа сопровождается титульным листом. 

6.3 Конкурсные материалы должны содержать не менее 60% оригинальности 

текста по системе «Антиплагиат». (http:// www. antiplagiat. ru). 

6.4 При использовании литературных и прочих источников информации 

обязательно приведение в конце документа нумерованного списка использованных 

источников, оформленного в соответствии с ГОСТ Р7.05-2008 «Библиографическая 

ссылка». В случае использования Интернет-ресурсов обязательно указывается автор и 

название публикации с приведением адреса электронного ресурса. Список источников 

составляется в алфавитном порядке. 
 

7 . КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
 

7.1 Критерии оценки конкурсных работ (до 10 баллов по каждому критерию, 

максимальная сумма – 100 баллов): 

 актуальность поставленной проблемы для решения задач развития сферы 

естественнонаучного образования учащихся; 

 оригинальность подходов, новизна материала; 

 научность и фактическая достоверность материала, корректность использования 

терминов; 

 информативность и полнота материалов, соответствие названию материала; 

 логичность и структура материала; 

 соответствие формы изложения той категории, которой адресованы материалы, 

стиль и доходчивость изложения; 

 комфортность зрительного восприятия текстового материала; 

 использование иллюстративного материала, в том числе графических элементов, 

анимации и других изобразительных средств; 

 грамотность текста, корректность использования источников и оформление 

ссылок на них; 

 возможность широкого практического использования материалов другими 

образовательными организациями. 
 

8 . ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
 

8.1 Участники Конкурса, набравшие от 85 до 100 баллов, становятся 

победителями.  

8.2 Участники Конкурса, набравшие от 70 до 84 баллов, становятся призерами.  

8.3 Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами управления 

образования администрации города Евпатории и памятными призами. 

8.4 Итоги Конкурса после их подведения будут опубликованы на официальном 

сайте Центра: http://экодети-евпатория.рф, в группе в социальной сети «ВКонтакте». 

http://экодети-евпатория.рф/


 

 Приложение №1 

к Положению о муниципальном 

конкурсе методических материалов 

«Под парусом экологических знаний» 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

«ПОД ПАРУСОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ». 

 
ФАМИЛИЯ  
ИМЯ  
ОТЧЕСТВО  
НОМИНАЦИЯ  
НАЗВАНИЕ КОНКУРСНОГО МАТЕРИАЛА  
МЕСТО РАБОТЫ (ПОЛНОСТЬЮ)  
ДОЛЖНОСТЬ  
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН  
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС  

 

В соответствии с Федеральным законно Российской Федерации от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку, хранение и 

использование вышеперечисленных данных. 

Даю согласие на использование моих конкурсных материалов, их использования. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

                                                                  Дата заполнения «____»____________20___г. 

 

Подпись автора работы_______________________        ___________________________ 
                                                                                                              расшифровка  подписи 
 

 



 

 Приложение №2 

к Положению о муниципальном 

конкурсе методических материалов 

«Под парусом экологических знаний» 

 

 

 

Состав организационного комитета 

 

Жеребец 

Валентина Ивановна 

 

- начальник управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым, председатель 

оргкомитета; 

 

Мироненко 

Оксана Евгеньевна 

 

- директор МКУ МЦОДМО, заместитель председателя 

оргкомитета; 

 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым». 

 

Члены организационного комитета: 

 

Потапова 

Анна Леонтьевна 

- педагог - организатор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым»; 

 

Бучеловская 

Ирина Александровна  

- методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым». 

 



 

 Приложение №3 

к Положению о муниципальном 

конкурсе методических материалов 

«Под парусом экологических знаний» 

 

 

Состав жюри 

 

Гладышева 

Светлана Сергеевна 

- учитель начальных классов МБОУ «Гимназия имени №8 

города Евпатории Республики Крым», председатель жюри; 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым», 

заместитель председателя жюри; 

 

Ботова 

Марина Владимировна 

- учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа № 11 

города Евпатории Республики Крым», секретарь жюри. 

 

Члены жюри: 

 

Лозовенко 

Оксана Валентиновна  

- индивидуальный предприниматель, магазин «Познайка» 

(по согласованию); 

 

Манжак 

Анна Александровна 

 

 

 

Ботвин 

Елена Александровна 

- заместитель директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым»; 

 

- учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа № 12 

города Евпатории Республики Крым», 

 

 



 

 Приложение № 11 

к приказу управления образования 

администрации г. Евпатории 

от  23.08.2022 г. № 01-04/300 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММ  

И МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ УЧАЩИХСЯ  

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса программ и методических 

материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей (далее – 

Конкурс). 

1.2. Целью Конкурса является совершенствование методического обеспечения 

дополнительного естественнонаучного образования учащихся в Республике Крым, 

направленного на формирование экологической культуры детей и молодёжи. 

1.3. Задачи Конкурса: 

 выявление, обобщение и распространение лучшего опыта работы учителей 

общеобразовательных организаций в области дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности; 

 повышение профессионального мастерства педагогических кадров системы 

дополнительного естественнонаучного образования детей; 

 развитие творческого потенциала, стимулирование и поощрение педагогических 

работников общеобразовательных организаций; 

 создание условий для формирования у детей и молодёжи экологической 

культуры. 

1.4. Координатором муниципального этапа Конкурса является управление 

образования администрации города Евпатории Республики Крым. 

1.5. Непосредственное проведение муниципального этапа Конкурса возлагается на 

МКУ МЦОДМОО, МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым». 

1.6. Для организации и проведения муниципального этапа Конкурса создаются 

организационный комитет (приложение №1) и жюри (приложение № 2) Конкурса. 

1.7. Данное Положение разработано на основании Положения Всероссийского 

конкурса программ и методических материалов по дополнительному естественнонаучному 

образованию детей.  

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники 

общеобразовательных учреждений. 

2.2. Допускается как индивидуальное, так и коллективное участие в Конкурсе: 

конкурсная работа может иметь одного или нескольких авторов (авторский коллектив не 

более 3-х человек). На Конкурс принимаются материалы, разработанные/изданные за 

последние 3 года. 

2.3. К участию в Конкурсе не допускаются следующие работы: 

 не соответствующие содержанию Конкурса и его номинации; 

 материалы, в которых присутствуют признаки плагиата. 

Данные материалы не оцениваются и снимаются с рассмотрения. 

 



3. НОМИНАЦИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Экологическое воспитание и просвещение» (программы по дополнительному 

образованию, а также методические материалы по организации воспитательных 

мероприятий экологической тематики для детей школьного возраста: экологических 

праздников, фестивалей, флэшмобов, игр, квестов, экскурсий, экспедиций, 

природоохранных акций, мастер-классов, методические материалы по этноэкологии, 

экологическому краеведению, экологическому туризму и т.д.). 

«Социально-экологические проекты» (программы по дополнительному образованию, 

модули программ эколого-биологической направленности, а также методические материалы 

по организации природоохранной и социально-экологической деятельности детских 

коллективов: школьных лесничеств, агроэкологических объединений, ученических 

производственных бригад и других коллективов, связанных с охраной природы и 

природопользованием и т.д.) 

«Многогранность природы» (программы по дополнительному образованию и 

внеурочной деятельности, а также методические материалы по организации 

естественнонаучной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 

инвалидов). 

4. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Работы на муниципальный этап Конкурса принимаются до 21 апреля 2023 

года.  

4.2. Итоги муниципального этапа Конкурса подводятся жюри до 31 мая 2023 года 

и оформляются протоколом МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр города 

Евпатории», приказом управления образования администрации города Евпатории 

Республики Крым. 

4.3. Участие в республиканском этапе Конкурса является бесплатным. 

4.4. Конкурсные материалы на муниципальный этап Конкурса подаются в 

печатном и электронном виде электронном виде до 21 апреля 2023 года по адресу: г. 

Евпатория, пр. Победы, 23А. К конкурсным материалам прилагается заявка (приложение 3). 

4.5. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

 

5. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется 

организационным комитетом (далее – Оргкомитет). 

5.2. Официальная информация о муниципальном этапе Конкурса размещается на 

сайте МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр»: http://экодети-евпатория.рф. 

5.3. Жюри муниципального этапа Конкурса формируется из числа специалистов 

соответствующего профиля. Жюри проверяет и оценивает уровень и качество 

представленных работ, определяет победителей. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

6.1. Конкурсная работа участника должна быть выполнена в соответствии с 

номинациями Конкурса (п. 3). 

6.2. Конкурсный материал должен иметь своё название, отражающее содержание 

работы, и включать в себя только одну единицу методической продукции либо 

представлять собой единый комплект соответствующих заявленной номинации материалов 

(под общим названием), объединение которых логически оправдано. 

6.3. Конкурсная работа на муниципальный этап Конкурса предоставляется в 

электронном виде, печатном варианте. 

6.4. Электронный вид материала может быть предоставлен в виде файла в формате 

pdf (наиболее предпочтительный вариант) или doc, pptx (весь материал должен быть в 

одном файле размером до 20 мегабайт, включая иллюстрации). 

6.5. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться краткой аннотацией 

(прилагается отдельным файлом), в которой перечисляются основные вопросы, освещаемые 

в работе, отмечается вид конкурсной продукции и указывается круг читателей 

http://экодети-евпатория.рф/


(пользователей), на которых рассчитан данный конкурсный материал. Текст аннотации 

строится лаконично и не допускает оценочных и пространных суждений. Аннотация может 

содержаться в тексте работы, но должна быть представлена и отдельным файлом в формате 

doc. 

6.6. Объём конкурсного материала не ограничен, но предпочтение отдаётся 

работам, в которых объём оптимально соответствует задаче раскрытия темы. 

6.7. На титульном листе, с которого должна начинаться рукопись методического 

материала, указываются название работы, фамилия, имя, отчество автора (авторов), 

образовательная организация, год и место разработки. Также рекомендуется указать 

возрастную категорию обучающихся, работе с которыми посвящён материал. 

6.8. Текст работы должен излагаться на русском языке с соблюдением правил и 

норм русского языка. Оформление текста не регламентируется, но он должен хорошо 

восприниматься зрительно. 

6.9. В случае многостраничных документов материал должен иметь нумерацию 

страниц и оглавление – перечень заголовков разделов, глав и других структурных единиц 

текста с указанием страниц, на которых размещается каждая из них (или используются 

гиперссылки на соответствующие страницы). 

6.10. При использовании большого количества специальных терминов в конце 

документа должен быть словарь терминов или тематический указатель с указанием страниц, 

где дано определение термина. 

6.11. При использовании литературных и прочих источников информации 

обязательно приведение в конце документа списка использованных источников, 

оформленного в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления» с указанием фамилии и инициалов автора (авторов), 

заглавия, места издания, года публикации, числа страниц. Если используемый материал был 

опубликован в периодическом издании, то после специального знака ( // ) приводится 

название сборника или журнала с указанием страниц расположения статьи, в этом случае 

место издания и издательство не указываются. В тексте даются ссылки на использованные 

источники. 

6.12. В случае использования интернет-ресурсов обязательно указывается автор и 

название публикации с приведением адреса электронного ресурса. 

6.13. Иллюстративный материал должен быть хорошего качества и сопровождаться 

пояснительным текстом, подписями. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ. 

7.1. Критерии оценки методических материалов (до 10 баллов по каждому 

критерию, максимальная сумма – 150 баллов): 

 соответствие содержания материала его названию, а также тематике номинации; 

 новизна содержания материала, актуальность представленного методического 

материала, её обоснование автором;  

 оригинальность формы представления материала; 

 информативность и технологичность представленного материала, конкретность 

рекомендаций, описание всех необходимых этапов работы с обучающимися; 

 научная/фактическая достоверность материала; отсутствие существенных 

противоречий в содержании; корректность использования терминов; 

 логичность структуры материала, порядка следования отдельных частей, глав и 

т.д.; систематизированность и целостность материала в случае сборника; 

 учёт возрастных особенностей обучающихся; соответствие формы изложения 

той категории читателей, которой адресованы материалы, стиль и доходчивость изложения; 

 возможность поиска информации по тексту, удобство навигации; комфортность 

зрительного восприятия текста; 

 использование иллюстративного материала, в том числе графических элементов, 

анимации и других изобразительных средств; 

 грамотность текста, включая орфографию, пунктуацию и грамматику; 



корректность использования источников и оформления ссылок на них; возможность 

широкого практического использования материала в различных регионах другими 

образовательными организациями. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. 

8.1. Участники муниципального этапа Конкурса, набравшие от 110 до 150 баллов, 

становятся победителями (1 место) и призерами (2 и 3 место) муниципального этапа 

Конкурса и награждаются дипломами управления  образования администрации города 

Евпатории 1, 2, 3 степени в соотношении 1:2:3. 

8.2. Общее количество победителей и призёров муниципального этапа Конкурса 

не может превышать 30% от числа поданных заявок. 

8.3. Материалы победителей муниципального этапа Конкурса направляются для 

участия в республиканском этапе. 

8.4. По итогам муниципального этапа Конкурса работы победителей могут 

включаться в сборник итоговых методических материалов с сохранением авторских прав. 

8.5 Итоги Конкурса после их подведения будут опубликованы на официальном 

сайте Центра: http://экодети-евпатория.рф, в группе в социальной сети «ВКонтакте». 

http://экодети-евпатория.рф/


 Приложение №1 

к Положению о муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса программ  

и методических материалов  

по дополнительному естественнонаучному 

образованию детей  

«Экологический калейдоскоп» 

 

 

 

Состав организационного комитета 

 

Жеребец 

Валентина Ивановна 

 

- начальник управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым, председатель 

оргкомитета; 

 

Мироненко 

Оксана Евгеньевна 

 

- директор МКУ МЦОДМОО, заместитель председателя 

оргкомитета; 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым». 

 

Члены организационного комитета: 

 

Потапова 

Анна Леонтьевна 

- педагог - организатор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым»; 

 

Бучеловская 

Ирина Александровна  

- методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым». 

 



 

 Приложение №2 

к Положению о муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса программ  

и методических материалов  

по дополнительному естественнонаучному 

образованию детей  

«Экологический калейдоскоп» 

 

 

Состав жюри 

 

Гладышева 

Светлана Сергеевна 

- учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №8 города 

Евпатории Республики Крым», председатель жюри; 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым», 

заместитель председателя жюри; 

 

Ботова  

Марина Владимировна 

- учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа № 11 

города Евпатории Республики Крым», секретарь жюри. 

 

Члены жюри: 

 

Лозовенко 

Оксана Валентиновна  

- индивидуальный предприниматель, магазин «Познайка» 

(по согласованию); 

 

Манжак  

Анна Александровна 

 

 

 

Ботвин 

Елена Александровна 

 

- заместитель директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым»,  

 

- учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа № 12 

города Евпатории Республики Крым», 

 

 



 

 Приложение №3 

к Положению о муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса программ  

и методических материалов  

по дополнительному естественнонаучному 

образованию детей  

«Экологический калейдоскоп» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в республиканском этапе Всероссийского конкурса  

программ и методических материалов  

по дополнительному естественнонаучному образованию детей в 2023 году 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Название конкурсного материала  

Место работы (полностью по Уставу, без 

сокращений) 
 

Должность  

Контактный телефон  

Электронный адрес  

 

С Положением Положению о муниципальном конкурсе методических материалов по 

естественнонаучному образованию детей «Экологический калейдоскоп» ознакомлен(на) и 

согласен(сна). 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку, хранение 

и использование в течение 5 лет вышеперечисленных данных для составления списков 

участников, публикации списков на сайтах организаторов, создания и отправки наградных 

документов, использования в печатных презентационных и (или) методических 

материалах Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчета 

статистики участия в Конкурсе, передачи их должностным лицам, осуществляющим 

процедуру экспертной оценки, включения в отчётные формы, предусмотренные 

регламентирующими документами, в том числе в итоговые ведомости (протоколы жюри), 

размещаемые на сайте и в других печатных материалах организаторов. 

Даю согласие на использование моих конкурсных материалов для организации 

проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных материалов), их 

использования в качестве демонстрационных материалов, в том числе с возможной 

публикацией на сайтах организаторов. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Дата заполнения «____» _____________20__ г. 

 

                     _________________________          _________________________ 
     Подпись автора работы                             Расшифровка подписи 


