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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  эко-марафона   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и 

проведения эко-марафона, условия участия, порядок и сроки определения 

победителей и призеров. 

1.2. Организатор эко-марафона – департамент образования 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  (далее – 

департамент образования): 

осуществляет общее руководство; 

готовит информационные материалы для освещения итогов проведения 

эко-марафона. 

1.3. Исполнитель эко-марафона – муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования муниципального образования "Город 

Архангельск" "Центр дополнительного образования детей "Контакт" (далее – 

МБУ ДО "ЦДОД "Контакт"): 

готовит и представляет в департамент образования списки участников 

мероприятий эко-марафона; 

отвечает за прием, регистрацию участников мероприятий эко-марафона; 

осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения мероприятий      

эко-марафона;  

готовит списки победителей и призеров мероприятий эко-марафона. 

1.4. Финансовое обеспечение организации и проведения эко-марафона 

осуществляется за счет средств городского бюджета. 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Цель проведения эко-марафона: привлечение к проблемам охраны 

окружающей  природной среды внимания воспитанников, учащихся 

муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 

"Город Архангельск", реализующих программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные 

общеразвивающие программы, находящихся в ведении департамента 

образования, негосударственных образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 



общего образования, дополнительные общеразвивающие программы (далее – 

образовательные учреждения). 

2.2. Задачи: 

популяризация бережного отношения к природе;  

активизация экологической и природоохранной деятельности; 

стимулирование деятельности по изучению экологических проблем 

Архангельска и Архангельской области и поиск путей их решения. 

 

3. Условия участия и проведения эко-марафона 

 
3.1. Участники эко-марафона – воспитанники и учащиеся 

образовательных учреждений, их родители (законные представители), 

педагогические работники образовательных учреждений (далее – участники 

мероприятий эко-марафона). 

3.2. Участники эко-марафона определяются отдельно в каждом 

мероприятии. 

3.3. В рамках эко-марафона состоятся следующие мероприятия:  

конкурс экологических плакатов "Сортируя отходы, сохраняем природу",    

конкурс чтецов "Человек на Земле",  

конкурс сказок "Чтоб природу сохранить, надо с ней в согласье жить",  

конкурс фотографий "Палитра северного края",  

конкурс костюмов из нетрадиционных материалов "Экомода",  

конкурс кроссвордов экологической направленности "Соседи по планете",  

конкурс творческих работ "Все невозможное возможно" (далее –  

мероприятия эко-марафона). 

3.4. Конкурс экологических плакатов "Сортируя отходы, сохраняем 
природу " (далее – конкурс экологических плакатов). Конкурс экологических 

плакатов проводится в рамках празднования Всемирного дня  дикой природы. 

Участники конкурса экологических плакатов: воспитанники и учащиеся 

образовательных учреждений (далее – участники конкурса экологических 

плакатов). 

Конкурс экологических плакатов проводится в трех возрастных группах:  

первая возрастная группа – 4-7 лет; 

вторая возрастная группа – 8-11 лет; 

третья возрастная группа – 12-14 лет. 

На конкурс представляются плакаты, выполненные в различных жанрах, 

при использовании любых живописных и графических материалов, имеющие 

экологическую и природоохранную тематику по раздельному сбору мусора, 

содержащих лозунг, призыв к сортировке мусора. Формат работ А-3. 

Заявку по форме согласно приложению к настоящему Положению                         

на бумажном носителе или по электронной почте: cdodkontakt@yandex.ru.              

и экологические плакаты на конкурс необходимо представить до 22 февраля 2019 

года в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

муниципального образования  "Город Архангельск" "Центр дополнительного 

образования детей "Контакт" (г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д.1) (далее – 

МБУ ДО "ЦДОД "Контакт").  



Координатор конкурса: Зелянина Мария Александровна, контактный 

телефон: 8-902-286-51-04. 

В заявке необходимо указать: 

Ф.И.О., возраст участников;  

творческое объединение, класс; 

наименование образовательного учреждения; 

номинация; 

название работы;   

Ф.И.О.педагога (должность, контактные телефоны). 

Критерии оценок:  

яркое выражение мысли изобразительными средствами (0-10 баллов); 

творческая фантазия автора, выразительность образа (0-10 баллов); 

оригинальность идеи (0-10 баллов); 

агитационная ценность работы (0-10 баллов); 

просветительская ценность работы (0-10 баллов); 

соответствие смыслового содержания слогана с изображением на плакате 

(0-10 баллов). 

Максимально возможная сумма баллов – 60 баллов. 

 3.5.  Конкурс чтецов "Человек на Земле" (далее – конкурс чтецов). 

Конкурс чтецов проводится в рамках празднования Всемирного дня Земли. 

Участники конкурса чтецов: воспитанники и учащиеся образовательных 

учреждений (далее – участники конкурса чтецов). 

Конкурс чтецов проводится в трех возрастных группах:  

первая возрастная группа – 4-6 лет; 

вторая возрастная группа – 7-9 лет; 

третья возрастная группа – 10-12 лет. 

Каждое образовательное учреждение направляет для участия в конкурсе 

чтецов не более двух участников в каждой возрастной группе. 

Участники конкурса чтецов читают стихи, отражающие бережное 

отношение к природе и соблюдение чистоты в родном городе, рациональному 

использованию природных ресурсов, их бережному сохранению для настоящих 

и будущих поколений.  

Произведения, представленные на конкурс, должны соответствовать 

экологической и природоохранной тематике. Продолжительность 

выступления не более 4 минут.  

Критерии оценки конкурсного отбора:  

соответствие тематике конкурса (0-10 баллов); 

точность авторского текста (0-10 баллов); 

выразительность чтения и эмоциональность (0-10 баллов); 

умение донести авторскую идею (0-10 баллов); 

индивидуальность и креативность (0-10 баллов). 

Максимально возможная сумма баллов - 50 баллов. 

Конкурс состоится 14 марта 2019 года в 15 часов в  МБУ ДО "ЦДОД 

"Контакт".  
Заявки по форме согласно приложению к настоящему Положению 

необходимо представить до 06 марта 2019 года в МБУ ДО "ЦДОД 



"Контакт" на бумажном носителе или по электронной 

почте:cdodkontakt@yandex.ru.  

Координатор конкурса: Зелянина Мария Александровна, контактный 

телефон: 8-902-286-51-04. 

В заявке необходимо указать: 

Ф.И.О., возраст участников;  

творческое объединение, класс; 

наименование образовательного учреждения; 

название произведения; 

Ф.И.О. педагога (должность, контактные телефоны). 

3.6. Конкурс фотографий "Палитра северного края" (далее – конкурс 

фотографий).  

Конкурс фотографий проводится в рамках Международного дня туризма. 

Участники конкурса фотографий: воспитанники и учащиеся 

образовательных учреждений и их родители (законные представители) (далее – 

участники конкурса фотографий). 

На конкурс принимаются фотографии, демонстрирующие красоту            

и уникальность, неповторимость, хрупкость северной природы, ее цветовое 

разнообразие. 

Для участия в конкурсе необходимо представить фотографии  

в электронном и печатном виде. Фотоснимок  размером 15х21 см 

закрепляется по центру на листе ватмана формата А-4. 

К фотографии с оборотной стороны прилагается краткая информация 

об авторе и работе: ФИО автора, наименование образовательного учреждения, 

возраст, класс, название работы, описание ситуации, при которой сделана 

фотография (3-5 предложений), дата выполнения фотографии. 

Работы не рецензируются и не возвращаются. 

Конкурс проводится по двум номинациям:  

1 номинация –  "Семейные фотоработы"; 

2 номинация –  "Индивидуальные фотоработы". 
Для участия в конкурсе фотографий образовательное учреждение 

направляет заявку  по форме согласно приложению к настоящему Положению 

и фотографии до 23 сентября 2019 года в МБУ ДО "ЦДОД "Контакт". 

Координатор конкурса: Зелянина Мария Александровна, контактный 

телефон: 8-902-286-51-04. 

В заявке необходимо указать: 

Ф.И.О., возраст участников; 

творческое объединение, класс; 

наименование образовательного учреждения; 

номинация; 

название работы;   

Ф.И.О. педагога (должность, контактные телефоны). 

Критерии оценок:  

оригинальность названия; 

соответствие предложенной тематике; 

глубина и художественный замысел; 

оригинальность исполнения и средств выражения; 
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качество и техничность изображения.  

 

3.7. Конкурс сказок "Чтоб природу сохранить, надо с ней в согласье 

жить", (далее – конкурс сказок).  

Конкурс сказок проводится в рамках празднования День детского 

здоровья. 

Участники конкурса сказок: учащиеся 3-5 классов 

образовательныхучреждений. 

Участникам предлагается написать сказку, раскрывающую вопросы 

безопасного поведения в природе, бережного отношения к окружающей среде.  

Сказки должны быть представлены в печатном и сброшюрованном 

виде на листах формата А-4, могут быть проиллюстрированы 

фотографиями, рисунками.  

Объем представленных работ составляет не более 10 страниц. 
На титульном листе необходимо указать полное наименование 

образовательного учреждения; наименование конкурса; название сказки; 

Ф.И.О. автора, класс, творческое объединение; Ф.И.О. и должность педагога, 

подготовившего участника. 

Конкурсный отбор осуществляется в соответствии с критериями: 

соответствие работы тематике конкурса сказок (0-10 баллов); 

соответствие жанру (0-10 баллов); 

оригинальность сюжета (0-10 баллов); 

полнота и глубина раскрытия выбранной темы (0-10 баллов); 

соответствие нормам и правилам русского языка (0-10 баллов). 

Максимально возможная сумма баллов - 50 баллов. 

Заявку по форме согласно приложению к настоящему Положению          

на бумажном носителе или по электронной почте: cdodkontakt@yandex.ru.          

и сказки на конкурс необходимо представить до 04 октября 2019 года                         

в МБУ ДО "ЦДОД "Контакт" (г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д.1).  

3.8. Конкурс костюмов из нетрадиционных материалов "ЭКОмода" 
(далее – конкурс костюмов).  

Конкурс костюмов проводится в рамках Всемирной акции "Очистим 

планету от мусора". 

Участники конкурса творческих работ: воспитанники и учащиеся 

образовательных организаций (далее – участники конкурса творческих работ). 

Конкурс творческих работ проводится в двух возрастных группах:  

первая возрастная группа – 5-8 лет; 

вторая возрастная группа  – 9-12 лет. 

Для участия в конкурсе представляются фотографии моделей одежды, 

созданных  своими руками с использованием нетрадиционного и бросового 

материалов. Костюм может быть дополнен украшениями, головным убором 

или аксессуарами из природных материалов. 

Каждая фотография сопровождается дополнительной информацией: 

название модели; 

эскиз модели; 

описание материалов, из которых изготовлен костюм; 

технология изготовления. 
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На конкурс творческих работ представляется не более 3-х работ               

от образовательного учреждения в каждой возрастной группе. 

Заявку по форме согласно приложению к настоящему Положению 

и творческие работы на конкурс необходимо представить до 18 октября  

2019 года в МБУ ДО "ЦДОД "Контакт" (г. Архангельск,                                       

ул. Лесотехническая, д.1). 

Координатор конкурса: Зелянина Мария Александровна, контактный 

телефон: 8-902-286-51-04. 

В заявке необходимо указать: 

Ф.И.О., возраст участников;  

творческое объединение, класс; 

наименование образовательного учреждения; 

название работы;   

Ф.И.О. педагога (должность, контактные телефоны). 

Критерии оценок: 
оригинальность; 
эстетичность; 
качество исполнения;  
разнообразие материалов модели одежды и аксессуаров, 
информация о модели одежды. 
3.9. Конкурс кроссвордов экологической направленности "Соседи  

по планете" (далее – конкурс кроссвордов).  

Конкурс кроссвордов проводится     в рамках празднования Всемирный 

день охраны мест обитания. 

Участники конкурса кроссвордов: воспитанники и учащиеся 

образовательных учреждений (далее – участники конкурса кроссвордов). 

Конкурс кроссвордов проводится в трех возрастных группах:  

первая возрастная группа – учащиеся 6-9 лет; 

вторая возрастная группа – учащиеся 10-13 лет; 

третья возрастная группа – учащиеся 14-17 лет. 

На конкурс кроссвордов могут быть представлены групповые                           

и индивидуальные творческие работы, выполненные в виде кроссворда на 

экологическую тематику.  

Техника выполнения любая.  

К творческим работам необходимо приложить сопроводительную  

информацию: 

Ф.И.О. автора; 

наименование образовательного учреждения; 

класс;  

возраст; 

Ф.И.О. педагога (должность, контактные телефоны); 

вопросы, ответы; 

ключевое слово. 

На конкурс кроссвордов представляется не более 2-х работ в каждой 

возрастной группе от одного образовательного учреждения. 



Заявку по форме согласно приложению к настоящему Положению            

и творческие работы на конкурс необходимо представить до 18 октября  

2019 года в  МБУ ДО "ЦДОД "Контакт".  
Координатор конкурса: Зелянина Мария Александровна, контактный 

телефон: 8-902-286-51-04. 

Критерии оценок:  

научность; 

достоверность; 

оригинальность исполнения. 

3.11. Конкурс  творческих работ "Все невозможное возможно" (далее 

– конкурстворческих работ).  

Конкурс творческих работ проводится в рамках празднования Дня 

вторичной переработки.   

Участники конкурса творческих работ: воспитанники и учащиеся 

образовательных организаций (далее – участники конкурса творческих работ). 

Конкурс творческих работ проводится в трех возрастных группах:  

первая возрастная группа – 5-7 лет; 

вторая возрастная группа  – 8-11 лет; 

третья возрастная группа – 12-14 лет. 

На конкурс представляются творческие работы, имеющие 

экологическую и природоохранную тематику, выполненные участниками 

в различных техниках, допускается использование любых природных                        

и нетрадиционных материалов и  материалов вторичного использования. 

Творческие работы, представленные на конкурс творческих работ, 

должны сопровождаться этикеткой с указанием названия работы, Ф.И.О. 

автора, возраста, наименования образовательного учреждения, класса, Ф.И.О. 

педагога, и его должности, контактного телефона. 

На  конкурс творческих работ представляется не более 2-х работ              

от образовательного учреждения в каждой возрастной группе. 

Заявку по форме согласно приложению к настоящему Положению 

и творческие работы на конкурс необходимо представить до 15 ноября  

2019 года в МБУ ДО "ЦДОД "Контакт".  

Координатор конкурса: Зелянина Мария Александровна, контактный 

телефон: 8-902-286-51-04. 

В заявке необходимо указать: 

Ф.И.О., возраст участников;  

творческое объединение, класс; 

наименование образовательного учреждения; 

название работы;   

Ф.И.О. педагога (должность, контактные телефоны). 

Критерии оценок:  

оригинальность названия; 

соответствие предложенной тематике; 

качество  выполнения работы; 

оригинальность идеи исполнения. 

 

 

http://www.nbrb.ru/books/element.php?ID=2558
http://www.nbrb.ru/books/element.php?ID=2558


4. Определение победителей и призеров 

мероприятий эко-марафона 

 

4.1. Отбор победителей и призеров мероприятий эко-марафона 

осуществляется на основании конкурсного отбора.  

4.2. Конкурсный отбор осуществляется в соответствии с критериями 

оценок, определенных в каждом мероприятии, по 10-балльной шкале.   

4.3. Для определения победителей и призеров мероприятий эко-марафона 

создается жюри мероприятий эко-марафона.   

4.4. В состав жюри входят педагогические работники и учителя 

образовательных учреждений и представители общественных организаций. 

4.5. Состав жюри мероприятий эко-марафона утверждается приказом 

директора департамента образования. 

4.6. Жюри мероприятий эко-марафона: 

осуществляет конкурсный отбор; 

производит подсчет баллов и составляет рейтинговую таблицу; 

составляет  рабочие, итоговые протоколы результатов конкурсного 

отбора; 

определяет победителей и призеров мероприятий эко-марафона.   

4.7. Участники мероприятий эко-марафона, набравшие по итогам 

конкурсного отбора наибольшее количество баллов, признаются победителями. 

4.8. Участники, занимающие в рейтинговой таблице 2 и 3 места, 

признаются призерами.   

 

5. Подведение итогов мероприятий  эко-марафона 

 
5.1.  Победители и призеры мероприятий эко-марафона в каждой 

возрастной группе награждаются дипломами и призами.   

5.2.  Список победителей и призеров мероприятий эко-марафона 

утверждается приказом директора департамента образования. 

5.3. Всем участникам  мероприятий  эко-марафона вручаются 

сертификаты. 

 

 

___________ 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о проведении 

эко-марафона 

 

 
  

ЗАЯВКА 

на участие в эко-марафоне 

 

Название 
конкурса 

Ф.И.О. 
автора 

Название 
работы 

Возраст Класс 

Образова- 

тельное 

учреждение 

Ф.И.О. 

педагога, 
должность, 

телефон 

       

       

 

 

 

Директор    

образовательного учреждения  ___________________ / __________________ /                                                                                                                                                                                                   
подпись                                                                  подпись                                                         расшифровка 

М.П. 

 
 

 

____________ 


