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ПОЛОЖЕНИЕ
О Всероссийском конкурсе проектов (мини-проектов)
с международным участием
«На старт, ЭкоЛидеры!»
10.04.2019 – 15.06.2019
1.

Общие положения

1.1. Всероссийский конкурс проектов (мини – проектов) с международным участием
(далее – Конкурс) «На старт, ЭкоЛидеры!» проводится АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»,
образовательным порталом «Мой университет», факультетом проектной деятельности и
фандрайзинга.
1.2. Организация-учредитель Конкурса - Инновационный образовательный центр «Мой
университет», факультет проектной деятельности и фандрайзинга, официальная площадка
проведения Конкурса - https://edu-family.ru/competitions
1.3. Конкурс проводится для образовательных организаций всех уровней системы
образования школы, гимназии, лицея, центра детского творчества, учреждения дополнительного,
дошкольного и профессионального образования) России и стран СНГ. В Конкурсе могут принять
участие экологические отряды и индивидуальные «ЭкоЛидеры», принимающие активное участие
в пропаганде экологической культуры или реализующие проекты (мини-проекты) направленные
на решение экологических проблем.
1.4. Участие в Конкурсе бесплатное.
1.5. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Конкурса,
устанавливает требования к его участникам и представляемым на Конкурс материалам,
регламентирует порядок представления материалов, а также выдачи сертификатов, свидетельств
за участие в Конкурсе. Все документы, сопровождающие Положение Конкурса, являются его
официальными документами.
1.6. Оргкомитет Конкурса, состоящий из представителей организации-учредителя
Конференции, осуществляет общий контроль за ходом Конкурса и, при необходимости, вносит в
неѐ корректировки.
2.

Цель Конкурса

Вовлечение обучающихся образовательных организаций в исследовательскую, экологопросветительскую и природоохранную деятельность через создание, развитие и поддержку
экологических отрядов и юных «ЭкоЛидеров», созданных на базе организаций общего и
дополнительного образования, детских экологических объединений, а также юных
«ЭкоЛидеров».
3.

Задачи Конкурса

3.1. Формирование экологической культуры у подрастающего поколения посредством его
приобщения к природным и культурным ценностям через результаты исследовательской,
социальной и творческой деятельности.
3.2 .Обмен педагогическим опытом через предоставление педагогам возможности
презентации результатов своей работы по экологическому воспитанию.
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3.3. Стимулирование деятельности участников образовательного процесса к созданию
новых образовательных продуктов по экологическому образованию.
3.4. Поддержка инициатив обучающихся и воспитанников по расширению, углублению
экологических знаний, обмену практическим опытом в природоохранной деятельности;
3.5. Построение эффективной системы взаимодействия участников экологических отрядов,
юных «ЭкоЛидеров» с организациями и объединениями, реализующими деятельность в
природоохранной сфере;
3.6.
Позиционирование работы экологических отрядов, юных «ЭкоЛидеров» как
полезной, природоохранной и социально-значимой деятельности, открывающий возможности
практического применения знаний в области экологии, профессионального самоопределения.
4. Предмет Конкурса
4.1. Предметом Конкурса является экологический проект (мини-проект, идея
проекта) с кратким описанием и приложением (презентация, фото, видео материал)
подтверждающие практическую деятельность педагога с детьми и взрослыми в ходе
выполнения проекта .
4.2. Участники Фестиваля представляют свои работы по направлениям:






Экологический десант (акции и проекты, связанные с наведением чистоты в своѐм
населенном пункте, направленные на озеленение улиц; организация субботников,
воскресников, экологических турниров, наведение красоты во дворе
образовательной организации и т.п).
Эко-просвещение (проект, направленный на распространение знаний об
экологической безопасности, здоровом образе жизни человека, информации о
состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов в целях
формирования экологической культуры населения);
Зеленый стартап (проект, направленный на реализацию нестандартным путем идей
того, как можно сохранить экологию, эффективное энергопотребление, экотуризм,
переработку отходов во вторичный продукт, выращивание экологически чистых
продуктов питания и др.).

4.3. Проекты (мини-проекты), не соответствующие Положению Конкурса на Конкурс не
принимаются.
4.4. Тематика материалов не ограничивается, однако материалы не должны противоречить
общепризнанным этическим нормам и законодательству Российской Федерации.
5. Участники Конкурса
5.1. Участие в Конкурсе на добровольной и равноправной основе могут принять как
экологические отряды, так и юные «ЭкоЛидеры» совместно с творческими группами педагогов
образовательных организаций, кураторами. Возраст участников не ограничивается,
педагогический стаж не учитывается.
5.2. Участники Фестиваля могут быть из любого региона России или стран СНГ.
5.3. Каждый
экологический отряд или юный «ЭкоЛидер»
может представить
неограниченное количество работ как в одном, так и разных направлениях Конкурса. Для этого
в одной заявке вы представляете заархивированный файл с указанием работ и номинаций.
Запрещается загрузка работ, ранее принимавших участие в других мероприятиях Факультета
проектной деятельности и фандрайзинга.
5.4. В Конкурсе могут принимать участие дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет,
являющиеся пользователями педагогической сети https://edu-family.ru/ . Для
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идентификации участника, подавшего заявку на участие в Конкурсе, рекомендуется
заполнить следующие сведения в личном кабинете в педагогической сети https://edufamily.ru/: ФИО, место работы, должность, населенный пункт.
В случае, если участник Конкурса не вносит требующуюся информацию в профиль, его
работа будет идентифицироваться везде только по ФИО, без указания места работы,
должности и населенного пункта, в т.ч. в списке участников Конкурса , в сборниках
материалов Конкурса.
5. Расписание Конкурса
10 апреля 2019 г.

объявление Конкурса

подготовка и размещение работ на официальной
с 11 апреля по 15 июня 2019 г. площадке
Конкурса https://edu-family.ru/competitions/
с 11 апреля 2019 г.

после 15 июня 2019 г.
15 июня 2019 г.

подача заявок на получение сертификата участника
Конкурса
публикация Сборника лучших проектов (минипроектов)
подведение итогов Конкурса, подача заявок на
получение свидетельства о публикации Конкурсного
материала в Сборнике по итогам Конкурса

6.
Требования к материалам Конкурса
6.1. Конкурсный материал должен включать в себя:
 Название работы (проекта, мини-проекта, идеи)
 Информацию об авторе/авторах (Ф.И.О., должность и место работы/учебы).
 Название «ЭкоОтряда»
 Описание проекта (мини-проекта, идеи будущего проекта)
 Приложения (в форме презентаций, видео, фото - материалов)
 Текстовая часть конкурсной работы выполняется на русском языке
 Заполнение информационной карты проекта (мини-проекта). Приложение
№1
6.2. При добавлении материала:
заполнить все поля в заявке;
разместить файл с разработкой к заявке (в случае, если объем файла до 50
Мб);
при необходимости загрузки нескольких файлов, их надо разместить в
архив;
если материал объемом свыше 50 Мб, необходимо разместить файл/ы с
материалом в одном из облачных файлохранилищ и указать на него прямую
ссылку в соответствующем поле заявки. Примеры файлохранилищ: Яндекс-диск
http://disk.yandex.ru/, или Google-диск - http://docs.google.com, или Облако.Mail.ru
- https://cloud.mail.ru/shared/links/. Файл с материалом должен быть доступен для
скачивания пользователям без ограничений.
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6.3. Материалы для участия в Конкурсе размещаются в соответствии с Инструкцией
«Как подать заявку на Конкурс и принять участие в Конкурсе», ссылка на которую
размещена на официальной странице Конкурса в профессиональной педагогической
сети https://edu-family.ru/competitions/
В случае затруднения загрузки
воспользоваться этой Инструкцией

материалов

настоятельно

рекомендуем

6.4. В случае, если для участия в Конкурсе и размещения материала необходимо
получение согласия на обработку персональных данных от родителей или законных
представителей (опекунов), а также иных лиц, оно должно быть получено.
6.5. В том случае, если в Конкурсе принимает участие творческий коллектив (более
одного участника), то на каждого соавтора необходимо выслать согласие на обработку
персональных данных. Для индивидуальных участников согласие на обработку персональных
данных не требуется. Ответственность за соблюдение данного пункта полностью несет лицо,
размещающее материал. Согласия на обработку персональных данных отправлять на
корпоративную почту факультета. project.fakultet@moi-uni.ru
Форма согласия размещена в документах Конкурса https://edu-family.ru/competitions/

6.6. Принимая участие в Конкурсе, участник подтверждает, что внимательно
ознакомился с Положением Конкурса и принимает все его пункты, включая размещение
персональных данных обо всех участниках, и дает согласие на обработку персональных
данных, представленных в материале Конкурса и его описании (в соответствии с
Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных»). При отсутствии согласия на
обработку персональных данных материал не допускается к участию в Конкурсе.
7. Процедура проверки материалов Конкурса и допуска их к участию.
7.1. Экспертами проверяется соблюдение законодательства Российской Федерации, в том
числе закона об авторском праве (наличие ссылок на авторов (источники) использованных
цитат, фото- и видеоизображений, наличие списка использованных источников и
литературы, оформление текстовой части работы на русском языке).
7.2. Материалы должны быть авторскими, т.е. разработанными непосредственно
индивидуальным участником Конкурса или творческим коллективом.
7.3. Материалы, взятые участниками Конкурса из третьих источников (Интернет, CDдисков и т.п.), авторами которых они не являются, на Конкурс не принимаются.
Фрагменты ресурсов из третьих источников (Интернет, CD-дисков и т.п.) могут являться
элементами разработки с обязательным указанием первоисточника. Для проверки
материалов, присланных на Конкурс, на предмет плагиата Оргкомитет будет использовать
специальный сервис, позволяющий проводить данную проверку. Оргкомитет оставляет за
собой право открытого информирования на сайте Конкурса об авторах, разместивших
работы, являющиеся плагиатом, без предварительного уведомления их об этом.
7.4.Материалы, размещенные с нарушением требований настоящего положения, будут
отклонены от участия в Конкурсе.
8 .Критерии и процедура оценки конкурсных материалов
8.1.Критерии и методика оценивания конкурсных работ определяются и утверждаются
Экспертной комиссией. Каждый критерий оценивается от 0 до 10 баллов.
8.2.К критериям оценки конкурсных материалов относятся:
 актуальность выбранной темы и ее обоснование;
 постанова цели и задач, их соответствие содержанию экологического проекта
(мини-проекта, идеи) ;
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обоснованность выбора методик исследования, исследуемых в ходе реализации
проекта;
 вовлечение социальных партнеров реализацию проекта (мини-проекта, идеи);
-качество представления, наглядность результатов исследования;
 научное, практическое, образовательное значение реализации экологического
проекта (мини-проекта, идеи);
 качество оформления экологического проекта (мини-проекта, идеи).
9. Получение сертификата об участии в Конкурсе
9.1. Сертификат об участии в Конкурсе и публикации образовательного
материала на сайте Факультета проектной деятельности и фандрайзинга в
педагогической сети образовательного портала «Мой университет» по адресу:
https://edu-family.ru/ в рамках Всероссийского конкурса могут получить все участники,
чьи работы допущены к участию в Конкурсе.
9.2. Когда работа будет принята на Конкурс, статус заявки изменится на
“Принято” и на странице Просмотра заявки появится кнопка заказа сертификата.
Статусы заявок “Принято”, “Рассмотрено” свидетельствуют о том, что работа
принята (допущена) на Конкурс и сертификат участника можно заказать.
Сертификаты участникам, чьи материалы отклонены от участия в Конкурсе, не
высылаются.
9.3. С целью уведомления участников о датах отправки им сертификатов об
участии в Конкурсе, размещается «Таблица регистрации участников мероприятий и дат
отправки сертификатов/свидетельств ФПД и Ф». В данной таблице еженедельно
фиксируются даты отправки Сертификатов.
9.4. Для заявки на получение Сертификата установлена специальная онлайн
форма
на
образовательном
портале
Мой
университет
http://moiuniversitet.ru/schoolkonkurs/ . Заявки, присланные не по установленной форме или по
электронной почте в адрес Оргкомитета, приниматься не будут. Сертификат будет
выслан в оригинале ФГУП «Почта России» либо в электронном виде на электронный
адрес участника Конкурса только после получения Оргкомитетом установленной
оплаты за сертификат в порядке очереди.
9.5. Стоимость неламинированного сертификата - 320 рублей, ламинированного
сертификата составляет 355 рублей. Стоимость электронного сертификата составляет
250 рублей. Стоимость сертификата возврату не подлежит. Перечисление оплаты за
сертификат означает, что участник Конкурса ознакомился и согласен со всеми
документами Конкурса.
9.6. Авторы работ, вошедших в Сборник лучших материалов Конкурса, могут
подать заявку для получения свидетельства о публикации. Свидетельство высылается
участнику или руководителю авторского коллектива по выбору - в оригинале, письмом
по обычной почте или в электронном формате.
Стоимость свидетельства о публикации материала в Сборнике лучших проектов
(мини – проектов, идей), представленных на Конкурс : неламинированного – 325
рублей, ламинированного 357 рублей, электронного – 255 рублей.
Ссылка на заказ свидетельства о публикации будет представлена после
публикации Сборника на странице Конкурса https://edu-family.ru/competitions/
9.7. Участник, подавший заявку на получение сертификата, несет полную
ответственность за полноту и достоверность информации.
Сертификат оформляется и отправляется точно в соответствии с указанной в
заявке информацией. В случае, если в заявке информация была указана неполно или
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неточно (включая почтовый адрес), что повлекло за собой неверное оформление и
отправку Сертификата, повторно Сертификат оформляется и отправляется только после
повторной его оплаты в полном объеме. Информация в заявке должна совпадать с
данными, представленными на проводимое мероприятие
9.8. Подтверждением принятия заявки на получение сертификата является
сообщение на портале Мой университет, появляющееся после отправки заявки.
Отдельное дополнительное подтверждение о принятии заявки не высылается.
9.9. Оргкомитет Конкурса не несет ответственности за качество и оперативность
работы ФГУП «Почта России», за состояние почтовых ящиков участников Конкурса, за
работу канцелярий образовательных учреждений, получающих корреспонденцию, за
иные моменты, связанные с доставкой корреспонденции до участника Конкурса. В
связи с этим:
с целью исключения возможности получения помятого сертификата, Оргкомитет
Конкурса рекомендует участникам Конкурса заказывать ламинированные
сертификаты;
с целью исключения возможности потери сертификата в образовательной
организации, Оргкомитет рекомендует участникам указывать в заявке на
получение сертификата домашний почтовый адрес по месту их фактического
проживания;
в случае отправки сертификата участнику согласно данным приведенным им в
заявке и неполучении участником сертификата по независящим от Оргкомитета
причинам, повторно сертификат высылается только после его новой оплаты в
полном объеме.
10. Использование материалов Конкурса
10.1. База данных материалов Конкурса во время и после окончания Конкурса
доступна для пользователей профессиональной педагогической сети https://edu-family.ru/.
10.2. Материалы Конкурса могут быть использованы только в образовательном
процессе при обязательных условиях: некоммерческое использование материалов, ссылка на
авторов материалов при любом их использовании.
10.3. Организатор Конкурса в лице АНО ДПО «Инновационный образовательный
центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет», образовательного
портала «Мой университет», Факультета проектной деятельности и фандрайзинга не несет
ответственности:
за качество, содержание и использование участниками Конкурса представленных на
Конкурс материалов;
за нарушение авторами материалов Конкурса авторских прав третьих лиц в случае
возникновения таких ситуаций;
за прямые или косвенные убытки, которые понесли участники Конкурса или третьи
лица в случае использования представленных на Конкурсе материалов.
10.4. Организатор Конкурса в лице АНО ДПО «Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки «Мой университет», образовательного портала
«Мой университет», Факультета проектной деятельности и фандрайзинга оставляет за
собой право систематизации, оформления, распространения, использования материалов
Конкурса и их производных в различных форматах и посредством различных
файлообменных сервисов с указанием авторства материала.
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11. Подведение итогов и награждение победителей и призеров Конкурса
11.1. Для определения победителей и призеров Конкурса проводится итоговое
совещание экспертной комиссии.
11.2. На основе представленных экспертных карт оценки конкурсных материалов
экспертная комиссия определяет победителей (1, 2, 3 место) и призеров Конкурса.
Дополнительно в каждом направлении Конкурса 10% из числа участников, за
исключением победителя и призеров Конкурса, работы которых набрали наибольшее
количество баллов, признаются его лауреатами.
11.3. На основании представленных итоговых материалов экспертных комиссий
Оргкомитет Конкурса принимает окончательное решение о победителе, призерах и
лауреатах Конкурса. При этом из числа победителей и призеров исключаются участники,
работы которых набрали менее 30 баллов. В этом случае Оргкомитет Конкурса оставляет
за собой право не определять победителя, призеров и лауреатов в рамках
соответствующего направления.
11.4. При совпадении итоговых баллов материалы, набравшие таковые,
рассматриваются повторно. По решению организаторов и председателя экспертной
комиссии Конкурса при совпадении итоговых баллов возможно удвоение призовых мест
(два первых, два вторых, два третьих места).
11.5.Оргкомитет не предоставляет комментарии и объяснения по результатам и итогам
Конкурса. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются.
11.6. Призовые места могут быть отданы как экологическим отрядам, так и
индивидуальным участникам.
11.7. Список награжденных участников будет размещен на сайте факультета проектной
деятельности и фандрайзинга образовательного портала Мой университет http://edufamily.ru/
11.8. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами, а кураторамруководителям проектов, представивших на конкурс более десяти работ, будет
предоставлено право выбора одного из дистанционных курсов,
проводимых на площадке АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой
университет», образовательным порталом «Мой университет», для обучения на
льготной основе.
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Приложение №1
Информационная карта проекта (мини – проекта)
1. Титульный лист
Название проекта
Название проектного коллектива
Полное
и
точное
название
образовательной организации, проектный
коллектив
которой
разработал
и
реализовал проект
Республика/область/край//город/поселение
Контактная информация образовательной
организации
Руководитель проектного коллектива
(ФИО, должность)
Состав
проектного
коллектива
(численность;
ФИО
и
возраст
обучающихся;
ФИО
и
должность
взрослых)
E-mail руководителя (обязательно):
2. Цель проекта (мини-проекта)
Целями проекта являются:
-продукт, который следует произвести;
-услуга, которую следует оказать;
-результат, которого следует достичь
3. Описание проекта

Расскажите самое интересное о вашем
проекте. В чем его основная идея? Какие
проблемы решает ваш проект? Что вы
делаете для реализации проекта? Опишите
социальный эффект от деятельности
вашего проекта.

4. Актуальность

Укажите обоснование социальной
значимости и остроты проблемы, которую
решает проект, результаты исследований и
опросов.
Основной регион реализации проекта
(Укажите один основной регион
реализации проекта или регион, в котором
проект был создан).Охват проекта: вся
страна, один регион, несколько регионов,
одна образовательная организация,
несколько образовательных организаций.
Опишите то, что вы планируете сделать
для решения задач. Методы – это пути и
способы для достижения цели: Что?
Когда? Где? В какой последовательности?
Что делает?
Укажите текущие количественные
результаты проекта (будущего проекта) .

5 География проекта

6. Методы реализации проекта (планируемые
методы, если проект еще не реализован, а
есть только идея)
7. Результаты фактические
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8. Ожидаемые результаты

9. Информационное освещение проекта

10. Взаимодействие с партнерами и спонсорами

11. Презентация и материалы проекта

12. Другие материалы проекта

Укажите текущие качественные результаты
проекта (будущего проекта)
Укажите ожидаемые количественные
результаты проекта
Укажите ожидаемые качественные
результаты проекта
Где , в каких СМИ, социальных сетях
освещались или будут освещаться итоги
проекта, выявленная проблема, идея
авторов проекта
Партнеры, спонсоры и тип поддержки
(планируемые партнеры и спонсоры).
Партнерами и спонсорами могут выступать
государственные организации, НКО,
бизнес, СМИ, отдельные лица и т.д. Типы
поддержки: информационная, финансовая,
организационная, консультационная и т.д.
Если проект (мини-проект) уже
реализован, прикрепите презентацию в
свободной форме, не более 10 слайдов,
отражающую суть проекта, формат –pptx,
pdf, ppt
Вы можете прикрепить дополнительные
файлы с информацией о вашем проекте.
Формат –pptx, pdf, ppt, doc, docx. Если
проект еще не реализован, а есть только
идея по реализации проекта, опишите,
какие материалы вы хотите предоставить
после реализации вашего проекта (минипроекта).

Приглашаем принять участие в Конкурсе!
Оргкомитет конкурса
Факультет проектной деятельности и фандрайзинга
образовательного портала «Мой университет»

