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1.3. Главные задачи Конкурса: 

 Развитие творческой и общественной активности, способности к 

самопознанию и самореализации через приобщение к основам 

экологического воспитания, изучение основ экологии. 

 Способствование расширению выбора ребенка в сфере 

профессиональных интересов с учетом полученных знаний, 

навыков и умений, а также уникального опыта в рамках 

экологического образования. 

 - Выявление и поддержка талантливой молодёжи. 

1.4. Оргкомитет конкурса: Уполномоченный по правам ребёнка в 

Ленинградской области, Общественная палата Ленинградской области, 

Ленинградское областное отделение Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд», Ленинградское 

региональное отделение ООГО «Фонд защиты детей» (Приложение  № 2). 

1.5. Конкурс проводится при поддержке: 

 Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области; 

 Комитета по природным ресурсам Ленинградской области; 

 Государственного унитарного предприятия «Водоканал 

Ленинградской области»; 

 Телеканала ЛенТВ24; 

 Комитета по культуре и туризму Ленинградской области; 

 Постоянной комиссии Законодательного собрания 

Ленинградской области по экологии и природопользованию; 

 Ленинградского государственного университета имени А.С. 

Пушкина. 

1.6. Оргкомитет планирует и координирует работу по подготовке и 

проведению Конкурса, контролирует ход его выполнения. 

1.7. Для достижения целей своей деятельности Оргкомитет имеет право: 

 определять порядок проведения Конкурса; 

 

 определять основную концепцию проведения Конкурса, вносить 

в данную концепцию изменения и дополнения; 

 

 определять место проведения Конкурса; 

 

 рассматривать и утверждать сценарии проведения награждения 

участников Конкурса. 
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1.8. В случае возникновения обязательств непреодолимой силы Оргкомитет 

определяет иные условия, сроки и формы проведения конкурса. 

1.9. Жюри конкурса: 

- осуществляет экспертную оценку работ в соответствии с критериями 

оценки (п.п. 4.3. настоящего Положения). 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся школ и организаций 

среднего и высшего профессионального образования, дети из многодетных и 

приёмных семей, воспитанники организаций для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающиеся образовательных 

учреждений, реализующих адаптированные образовательные программы, в 

возрасте от 14 до 17 лет (включительно), проживающие в Ленинградской 

области. 

2.2. Работы участников и победителей конкурса могут быть опубликованы в 

средствах массовой информации, использованы для выпуска 

полиграфической продукции. 

2.3. Допускается индивидуальное и коллективное участие в соответствии с 

выбранной номинацией (не более 4 человек). 

2.4. Один автор (или коллектив) может представить свою работу для участия 

только в одной номинации. 

 

3. Номинации Конкурса 

 

3.1. К участию принимаются проектно-исследовательские работы в 

следующих номинациях: 

 «Живи, родник, живи» - проекты, посвящённые поиску и 

благоустройству источников чистой питьевой воды; 

 «Источник жизни» -  экологические проблемы и способы их решения; 

 «Водный туризм» - инициативы, направленные на развитие 

туристической отрасли Ленинградской области; 
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 «Тайна воды» - исследовательские работы, посвящённые истории 

водного объекта. 

 

4.  Требования к работам, критерии оценки 

4.1. К участию в конкурсе принимаются проектные работы, оформленные в 

соответствии с требованиями (Приложение № 1). 

4.2. Работы, представленные на конкурс, должны соответствовать тематике 

конкурса и одной из выбранных номинаций.  

4.3. Критерии оценки работ: 

Показатели Баллы 

соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ 1-3 

умение логически последовательно и аргументировано 

излагать свои мысли 

1-3 

грамотность изложения, соблюдение норм и правил русского 

литературного языка 

1-3 

оригинальный подход и нестандартность мышления в 

раскрытии творческого замысла 

1-3 

новизна и актуальность темы 1-3 

социальная и практическая значимость 1-3 

 

Разъяснения по показателям оценивания: 

 

3 балла – показатель выражен максимально полно;  

2 балла – показатель выражен в достаточной степени;  

1 балл – показатель выражен слабо;  

0 баллов – показатель не выражен. 

 

4.4. Все работы оцениваются независимыми членами жюри, исходя из 

приведённых критериев. Каждый член жюри ставит оценку прочитанной 

работе - от 1 до 3 баллов. Оргкомитет суммирует оценки и определяет 

победителей. 

4.5. К участию в конкурсе НЕ допускаются работы: 

- реферативные, основанные только на анализе литературных источников 

или сведений, предоставленных иными организациями (то есть без личного 

практического участия автора); 

- не соответствующие тематике Конкурса и его номинациям; 
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- имеющие признаки плагиата; 

- занявшие призовые места в других конкурсах. 

 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в три этапа.  

5.2. I этап – с 15 февраля по 15 сентября 2021 года  

Участники конкурса направляют свои работы для рассмотрения жюри в 

электронном виде по адресу: concursrdf@mail.ru 

5.3. II этап - с 16 сентября по 01 октября 2021 года. Подведение итогов. 

На основании баллов, начисленных членами жюри, оргкомитет определяет 

победителей в каждой номинации. По решению Оргкомитета конкурса 

количество призёров может быть изменено. 

В течение недели после подведения итогов, результаты конкурса будут 

опубликованы на официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка в 

Ленинградской области www.47deti.ru. 

5.4. III этап – Торжественное подведение итогов, Детский экологический 

Форум, - 19-21 ноября 2021 года. 

- Победители и авторы лучших проектов будут приглашены на мероприятие, 

посвящённое подведению итогов конкурса, а также станут участниками 

Первого Детского Экологического Форума Ленинградской области. 

- По предварительному согласованию, авторы должны будут представить 

свою проектную работу в рамках Форума. 

- Информация о месте и времени проведения Форума будет направлена 

дополнительно. 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Все участники конкурса награждаются Сертификатом участника. 

6.2. Победители (1 место) и Призёры (2, 3 места) награждаются Дипломом 

победителя Конкурса, памятными призами и подарками. 

6.3. Руководители проектов Победителей и Призёров Конкурса 

награждаются Благодарственным письмом Уполномоченного по правам 

ребенка в Ленинградской области. 

mailto:concursrdf@mail.ru
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Приложение №1 

 

Требования к работам 

 

1. Перед набором текста настройте указанные ниже параметры текстового 

редактора: поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см, шрифт Times New 

Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – полуторный, выравнивание по 

ширине, отступ первой строки 1,25 см. Формат «А4» (210 мм х 297 мм). 

Пробел между словами – один знак. Тире и кавычки должны быть 

одинакового начертания по всему тексту. Не допускаются пробелы между 

абзацами в тексте. 

2. Обязательно при оформлении до строки заголовка указать следующие 

сведения:  

 ФИО автора полностью, 

 название учебного заведения или организации, 

 класс (группа), 

 возраст и дата рождения автора, 

 район Ленинградской области, 

 населённый пункт проживания, 

 номер телефона участника, 

 E-mail для связи, 

 ФИО преподавателя, 

 название работы. 

В Оргкомитет Конкурса в обязательном порядке направляется заявка на 

официальном бланке направляющей организации об участии детей в 

Конкурсе  - в сканированном виде с печатью и подписью, а также в формате 

Word (Приложение №3). 

В случае самостоятельного участия личная заявка тоже должна 

быть приложена к работе. 

3. Приблизительная структура работы: 

1). Введение. 

2) Основная часть (этапы, теоретическая и практическая часть 

исследования, результаты, рассуждения). 
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3) Выводы, заключение. 

4) Список литературы, ссылки на информационные источники. 

5) Список прилагаемых медиафайлов. 

4. Требования к медиафайлам: 

4.1. В случае, если к проекту прилагается видеопрезентация: 

Видеофайл формата MPEG 4, горизонтальная ориентация. 

4.2. Фотографии: формат JPEG, не менее 1 МБ. Фотографии должны 

быть подписаны и пронумерованы в соответствии со списком. 

4.3. Если к работе прилагается презентация, выполненная в PowerPoint: 

Необходимо дополнительно, отдельными файлами приложить 

фотоматериалы, использованные в презентации, оформленные в 

соответствии с требованиями п.4.2. 
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Приложение № 2 

  

 

 

Состав Организационного комитета конкурса юношеских и молодёжных 

проектно-исследовательских работ «Голубая лента» 

 

 

 

Литвинова  

Тамара Александровна 

- 

 

Уполномоченный по правам ребёнка 

Ленинградской области 

Трусов Юрий 

Васильевич 

- Председатель Общественной палаты 

Ленинградской области 

Меркулова 

Наталья Николаевна 

- 

 

Председатель  Ленинградского областного 

отделения Объединения Общероссийского 

общественного благотворительного фонда 

«Российский детский фонд» 
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Приложение № 3 (ОБРАЗЕЦ) 

  

 

Заявка на конкурс юношеских и молодёжных 

проектно-исследовательских работ «Голубая лента» 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

Дата рождения 

участника (полных лет) 

Учреждение, место 

учебы  

Номинация, 

название работы 

ФИО педагога -

руководителя 

проекта, номер 

тел. 

1.   Иванов 

Павел 

Иванович  

17.09.2007 г. 

/14 лет/ 

Ленинградская область, 

г. Лодейное Поле 

школа №2,  

8 класс 

Номинация «Тайна 

воды» 

 

Название работы: 

«Нижнесвирский 

заповедник в годы 

Великой Отечественной 

войны» 

 

Смирнова Лариса 

Ивановна, учитель 

истории, 

Тел: 8 (921) 740-

15-30 
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2.   Светлова  

Татьяна 

Юрьевна 

14.01.2006 г. 

/15 лет/ 

Ленинградская область, 

г.Кингисепп, 

школа №2,  

9 класс 

Номинация «Источник 

жизни» 

Название работы: 

«Влияние подводной 

оптическо-волоконной 

линии на экологию реки 

Луга» 

 

Петров Олег 

Валерианович, 

учитель химии, 

тел: 8 (905) 711-

95-15 

3.        

 

 Ф.И.О., должность ответственного за организацию и сопровождение детей к месту подведения итогов 

конкурса: Сидорова Галина Андреевна, завуч 

 Контактные телефоны: +7 - 921-111-22-33 

 E-mail: inbox@mail.ru 

 Руководитель учреждения:________________________________ Ф.И.О. 

                                                              
подпись

 

Дата:  ________________      печать 


