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2. Цели и задачи конкурса
1.Пропаганда бережного отношения к изучению и охране природы родного 
края.
2.Повышение профессиональной компетентности педагога через внедрение 
инновационных методик в организацию учебно-исследовательской 
деятельности.

Задачи конкурса
1.Создание условий для сопровождения учебных занятий эксклюзивными 
дидактическими видео-материалами, заснятыми в природной среде Среднего 
Урала, окрестностей города.
2.Углубление экологических знаний, расширение универсальных учебных 
действий.
3.Создание Банка видеоматериалов «Заповедный «Урал» для повышения 
экологической культуры, улучшения качества учебно-воспитательного 
процесса в ходе реализации ФГОС.
4.Развитие творческих способностей детей на основе современных технологий.
5.Мотивированное включение детей и родителей в социально-значимую 
общественно-полезную экологическую просветительскую деятельность.

3.Время проведения конкурса
Конкурс проводится с 10.04.2016г. по 19.10.2016г.
Работа экспертной группы: с 01.10.2016г. по 07.10. 2016г.
Награждение победителей и призеров: с 18.10. 2016г. по 19.10.2016г.

4. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие дети и учащиеся всех типов образовательных 
учреждений.
4.1.В городском экологическом конкурсе «Заповедный Урал» принимают 
участие воспитанники ДОУ, учащиеся младшего, среднего и старшего 
возраста, родители вместе с учащимися, педагогические работники 
муниципальных образовательных учреждений ДОУ, ОУ, УДО.
4.2.Заявки участников представляются (в письменном виде) в Городской 
детский экологический центр до 01.10.2016г. в соответствии с Приложением 
№4.

5. Условия и порядок проведения конкурса
Участники предоставляют следующие конкурсные материалы:
-видеоролики (по 3 номинациям);
-интерактивная книга (по теме «Заповедник»);
-методические разработки педагогических работников.
Требования к видеороликам
- в видеороликах представляются и рассматриваются проблемы изучения и 
охраны природы Среднего Урала;
- длительность видеоролика не должна превышать 10 минут;
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- формат видеофайла *.mp4, *.avi;
- к видеоролику прилагается краткое описание, включающее: название, цели и 
задачи, краткое раскрытие содержания, информация об авторах-исполнителях 
съемок (Ф.И.О. полностью педагогов, учащихся, родителей);
- озвучивание видеофильма в звуковой дорожке должно выполняться детскими 
голосами исполнителей -  авторов;
- содержание видеороликов оценивается в соответствии с критериями в 
каждой отдельно взятой номинации;
- видеоролики представляются на конкурс: на электронную почту ГДЭЦ и на 
электронном носителе (диске) с указанием номинации и в соответствии с 
заявкой (Приложение №4).

Видеоролики создаются в трех следующих номинациях по выбору участников.

Номинация «Неповторимая природа Урала» (ОУ, УДО).
Девиз номинации: «Полюби уральские красоты: горы, реки, природы экзоты!». 
Видеоролики посвящаются достопримечательностям уральской природы в 
мире флоры, фауны; рекам, озерам, водохранилищам, родникам; горам, 
пещерам, охраняемым территориям, заповедникам.
Длительность видеоролика-10 мин.
Критерии: красота природы, интересные и редкие кадры, научность, 
дополнение какой-либо учебной темы ФГОС, формы пропаганды охраны 
природы, качество съемки и сопровождающего текста, трудоемкость 
экспедиционных съемок в природе.

Номинация «Инновационные технологии изучения природы «Шаги в
науку» (ОУ, УДО).
Девиз номинации: «Ученых научный потенциал дополни в учебный
материал!».
В данной номинации создаются видеоролики, заснятые на обучающих 
инновационных мастер-классах, лабораторных работах, практикумах с 
использованием инновационного оборудования по изучению природы и 
окружающей среды, из лабораторий ученых -  природоведов.
Длительность видеоролика -  7-10 мин.
Критерии: инновационные технологии, новизна, широта и глубина охвата 
проблемы, четкие выводы, использование научного потенциала г. 
Екатеринбурга, качество съемки и сопровождающего текста.

Номинация «Социальная экологическая реклама «Любимый город» (ДОУ,
ОУ, УДО).
Девиз номинации: «Свои усилия объединим!
Сделаем наш город лучшим городом Земли!
В данной номинации участники создают видеоролики в защиту городской 
природы (деревьев и кустарников, газонов, цветочного оформления), культуры 
посещения парков, скверов, Дендрологических парков -  выставок.
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Актуальность и выбор поднимаемых проблем не ограничивается. Предполагает 
наличие кратких - красноречивых четверостиший (слоганов) в лейтмотиве 
видеоролика.
Длительность ролика: 2-3 мин.
Критерии: краткость, актуальность проблемы, оптимистичность,
гражданственность, реалистичность, вклад в повышение экологической 
культуры горожан.
Для детей дошкольного и младшего школьного возраста

Номинация «Интерактивная книга «Заповедник» (ДОУ, начальная 
школа ОУ).
В данной номинации принимают участие дети младшего возраста (с 5 -  10 
лет) дошкольных образовательных учреждений и начальной школы. Участники 
номинации представляют изготовленную своими руками интерактивную 
книгу «Заповедник», на страницах которой может быть размещена различная 
информация о заповедниках, рисунки, фотографии редких видов животных и 
растений, сохраняемых в природных парках, заповедниках Среднего Урала. 
Книга может изготавливаться как коллективная работа группы ДОУ, класса. 
Требования к интерактивной книге «Заповедник»:
- формат книги - А4;
- содержание книги посвящено природе заповедников и охраняемых 
территорий Среднего Урала;
- книга содержит интерактивные (объемные) вставки о растениях, животных, 
правилах поведения в природе;
- творческое название книги;
- к книге прилагается краткое описание, включающее: название, содержание с 
перечнем разделов книги, информация об авторах-исполнителях (педагоги, 
воспитанники, родители, Ф.И.О. полностью, должность);
- книга предоставляется на конкурс в ГДЭЦ по адресу: ул. Шевченко, 4а.
Критерии: красочность, познавательность, творческий замысел,
соответствие тематике.

Конкурс для педагогических работников
Педагогические работники могут принять участие в конкурсе методических 
разработок:
«Самое интересное занятие-урок».

В конкурсе методических разработок участвуют педагогические работники 
образовательных учреждений ДОУ, ОУ, УДО.
Педагогами представляются методические разработки проведения уроков, 
внеклассных мероприятий, тематических экскурсий для детей дошкольного 
возраста, начальной, средней, основной школы.

Требования к методическим разработкам
-разрабатываются в соответствии с тематикой городского экологического 
конкурса «Заповедный Урал»;
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- в целях сопровождения занятий по предметам: «Окружающий мир», 
«Естествознание», «Экология города», «География», «Биология», для 
пополнения УМК (учебно-методических комплектов) по актуальным 
экологическим темам о природе;
- включают в себя следующие разделы: название, цели, задачи, возраст 
учащихся, на который она рассчитана, рассматриваемую проблему, основную 
содержательную часть, уникальные фотографии, факты, вопросы викторин, 
социологических опросов учащихся, родителей, населения, использованную 
литературу и другие источники информации в соответствии с темой Конкурса 
«Заповедный Урал»;
- необходимым приложением к методической разработке должны быть 1-2 
видеоролика, использующиеся педагогом на занятии по выбранной теме;
- методические разработки представляются на конкурс в ГДЭЦ по адресу:
ул. Шевченко, 4а, в бумажном варианте (с приложениями дисков с 
видеороликами).

Критерии: соответствие тематике, целеполагание, адресность аудитории, 
четкость, логичность, научность, информативность, реалистичность, 
многообразие используемых способов и методов, постановка экологической 
проблемы и способов ее решения, занимательность, качество съемки и 
сопровождающего текста видеофрагментов.

6. Подведение итогов и награждение
6.1. Авторы работ победителей, прошедших конкурсный отбор, награждаются 
дипломами I, II, III степени Управления образования и призовыми кубками по 
номинациям:

• Номинация «Неповторимая природа Урала» (ОУ, УДО)
• Номинация «Инновационные технологии изучения природы «Шаги в 

науку» (ОУ, УДО)
• Номинация «Социальная реклама «Любимый город» (ДОУ, ОУ, УДО)
• Номинация «Интерактивная книга «Заповедник» (ДОУ, ОУ)
• Номинация «Самый интересный урок» (ОУ, ДОУ, УДО)
• Поощрительные призы.

Жюри оставляет за собой право на внесение дополнений (изменений) в 
номинации.

6.2. Педагоги, руководившие детскими творческими работами, подготовившие 
победителей (I, II, III места) и призеров конкурса в номинациях награждаются 
благодарственными письмами Управления образования.
6.3.Все участники конкурса получают сертификаты.
6.4. Лучшие видеоролики конкурсантов городского экологического конкурса 
«Заповедный Урал» будут демонстрироваться ГДЭЦ участникам 
педагогической общественности в программе Городской научно-практической 
конференции «Инновации в экологическом образовании» (декабрь 2016г.).
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7.Финансирование
Оплата расходов на организацию и проведение Конкурса, награждение 
дипломантов и призеров осуществляется за счет средств Программы 
Администрации города Екатеринбурга.
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