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1.Цели и задачи конкурса 

Целью проведения творческого конкурса является вовлечение 

школьников в процесс решения экологических проблем, формирование 

экологической культуры личности, как совокупности духовного и 

практического опыта взаимодействия человека с природой. 

В задачи проведения творческого конкурса входят: 

- развитие интереса к изучению и сохранению природы; 

- создание необходимых условий для выявления одаренных детей; 

-профессиональная ориентация выпускников средних учебных 

заведений на изучение экологии; 

- активизация работы факультативов, спецкурсов, кружков, секций, 

научных обществ учащихся и других форм внеклассной и внешкольной 

работы по изучению природы и основ экологии; 

- формирование экологической ответственности и этики. 

 

2. Порядок организации и проведения конкурса  

Дата: 20 декабря 2015 г. 

Место проведения: Комсомольская пл.5, ауд. 247 

К участию в конкурсе допускаются учащиеся 11-х классов 

образовательных учреждений Тамбовской области и других областей ЦФО. 

В олимпиаде могут принять участие обучающиеся в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования (колледжах, 

техникумах), осваивающие образовательные программы среднего (полного) 

общего образования (последний год обучения). 

 

3. Задание(я) творческого конкурса: 

Участник до начала первого этапа готовит презентацию (в 

электронномвиде, на CD), раскрывающую одну (по выбору) из актуальных 

экологических проблем современности (регионального или глобального 

уровня по выбору участника олимпиады): 

1) например, «Изменение климата» (глобальная тематика) 

2) например, «Ситуация с образованием и утилизацией твердых 

бытовых отходов в вашем населенном пункте»(региональная тематика) 

В день проведения олимпиады участник публично представляет 

презентацию. 

 

4. Время выполнения задания(ий) творческого конкурса: время 

выступления – 7-10 минут. 



 

5. Максимальное количество баллов: 30 баллов 

 

6. Критерии оценки творческого задания 

I. Актуальность – 10 баллов; 

II. Полнота раскрытия темы и соблюдение логичности изложения – 10 

баллов; 

III. Использование широкой информационной базы – 10 баллов. 
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