
Задания городского конкурса «Весенний экомарафон» 

 

Конкурс «Весенний экомарафон» (далее – Конкурс) посвящён датам экологического 

календаря 2020 года: 22 марта – Всемирный день водных ресурсов, 15 апреля – День экологических 

знаний, 22 апреля – Международный день Земли, а также Году памяти и славы в ознаменование     

75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Конкурс проводится в рамках Международной акции «Марш парков» Центра охраны дикой 

природы. 

Конкурс проводится с 02 марта по 20 октября 2020 года в 2 этапа: 

1 этап – с 02 марта по 9 октября 2020 года; 

2 этап – проводится дистанционно 20 октября (подведение итогов). 

Задания Сроки 

выполнения 

Приём работы 

Участвуют в акции ЭРА по 

раздельному сбору отходов. 

По 9 октября В группе ГЦДЭО в социальной 

сети «ВКонтакте» (предложить 

новость). 

https://vk.com/club_rzn_ecolog 

Готовят плакат на тему «Значение рек 

Рязани и Рязанской области в годы 

Великой Отечественной войны  

(1941- 1945)».  

По 15 сентября Фотографии плакатов 

направляются на почту 

eco334101@mail.ru.  

Проводят урок на тему «Раздельный 

сбор отходов» в своем образовательном 

учреждении и готовят отчет в виде 

мультимедийной презентации. 

По 9 октября Отчет (мультимедийная 

презентация) направляется на 

почту eco334101@mail.ru.   

Агитбригада (только для команд, 

прошедших на очный этап конкурса) 

Отменятся - 

 

 

1 этап 
Проводится с 02 марта по 9 октября 2020 года 
На первом этапе команды выполняют следующие задания:  

 

1. Участвуют в акции Экологического Рязанского Альянса (ЭРА) по раздельному 

сбору отходов.  
Подробную информацию можно получить в группе в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/recycle_rzn, на сайте http://erarzn.ru/ или по телефону 8 (4912) 513-400.  

Акции по раздельному сбору проходят каждую субботу месяца с 10:00 до 12:00 (лучше 

уточнить в группе в социальной сети «ВКонтакте» (выкладывают расписание на месяц) или по 

телефону): 

 первая суббота – у отделения почты № 6 (ул. Грибоедова, 3); 

 вторая суббота – перед магазином «Пятерочка» напротив РГРТУ (ул. Гагарина, 72); 

 третья суббота – за остановкой «Таможня» напротив магазина «Магнит» (Московское 

шоссе, 43); 

 четвертая суббота – в районе «Дашково-Песочня» на ООТ «Городская больница №11» 

у бывшего магазина «Сорока» (ул. Новоселов, 26 б). 

 

ВНИМАНИЕ! Приходите заблаговременно до окончания акции! Минимум за 20 минут. 
 

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Городской Центр детского экологического 

образования» https://vk.com/club_rzn_ecolog предложите новость строго по 9 октября, посвященную 

участию в акции. Пост должен содержать информацию об участии команды в акции, количество 

участников в акции от ОУ (учителей, родителей и учащихся), фотографии и набор хештегов: #Рязань 
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#ЭКОгород62 #ГЦДЭО #ЭРА #Рязаньразделяет #разделка62 #РаздельныйСборВкаждыйДвор 

#Школа_(номер школы) #название вашей команды.  

Ваш пост появится в группе «Городской Центр детского экологического образования» 

https://vk.com/club_rzn_ecolog после 9 октября, когда все команды выполнят это задание.  

ВНИМАНИЕ! Если у команды нет возможности принять участие в акции ЭРА, то можно 

воспользоваться контейнерами для раздельного сбора мусора. Контейнеры установлены в разных 

районах города. Подробную информацию о размещении контейнеров можно найти по ссылке 

https://2gis.ru/ryazan/collection/b70f6a19-bb70-4d0b-b291-

276d9d4b7a51?m=39.737738%2C54.629685%2F11 (карты 2ГИС с поиском «Раздельный сбор»).  

Критерии оценки отчетов: 

 массовость участия ОУ в акции; 

 степень привлечения участниками команды учителей, родителей и других людей к 

акции по раздельному сбору отходов. 

 

2. Готовят информационный плакат на тему «Значение рек Рязани и Рязанской 

области в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)».  

Информационный плакат должен состоять из художественной части, демонстрирующей 

красоту, ценность, особенности реки, а также текстового дополнения (максимум 1/3 объема работы) 

о значении данной реки в годы Великой Отечественной войны.  

Формат работы А1. На обратной стороне рисунка, указывается:  

Образовательное учреждение  

Название работы  

Название команды  

Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя  

Критерии оценки плакатов: биологическая достоверность, авторство, красочность, 

оригинальность, эстетичность оформления, аккуратность, соответствие тематике и требованиям 

задания. 

Фотографии информационных плакатов направляются на почту eco334101@mail.ru строго по 

15 сентября. 

3. Проводят урок на тему «Раздельный сбор отходов» в своем образовательном 

учреждении и готовят отчет в виде мультимедийной презентации.  

Презентация оформляется в электронном виде в программе MS Power Point (не старше версии 

2007 г.).  

Требования к оформлению конкурсных материалов:  

 на конкурс принимаются только командные работы (в проведении урока должна 

участвовать вся команда); 

 разработки, взятые участниками конкурса из третьих источников (Интернет, CD-

дисков 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 работы; 

 длительность музыкального и/или видео-сопровождения – не более 5 минут. 
Общие требования к презентации: 

 титульный слайд презентации должен содержать: название презентации, название 

команды, сведения об авторах (ФИ автора (полностью), наименование образовательной организации, 

ФИО (полностью) и должность руководителя);  

 порядок слайдов: титульный, содержание (план проведения урока), основная часть, 

список литературы (источников);  

 оформление: дизайн должен быть простым и лаконичным;  

 эффекты анимации не должны мешать восприятию содержания;  

 количество слайдов ограничено: от 10 до 15. 

Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

 самостоятельность проведения урока; 

 соответствие материала заявленной теме; 

 правильное оформление презентации;  

 структура презентации и логическая последовательность информации на слайдах;  
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 достоверность, правильность и грамотность изложения текста; 

 наличие списка литературы (источников); 

 единый стиль оформления. 

 

Презентации необходимо направить на почту eco334101@mail.ru строго по 9 октября.  

 

ПРОСЬБА ПРОВЕРИТЬ ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ОТСУТСТВИЕ ВИРУСОВ. 

 

Оргкомитет Конкурса формируют жюри, оценивающее задания конкурса. 

2 этап 
Проводится 20 октября 2020 года в дистанционном формате и содержит подведение итогов 

Конкурса.  

Каждая команда-участница Конкурса награждается грамотой организаторов за участие; 

команды-победители (1,2,3 место) по итогам 1-го этапа награждаются дипломами. 
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