
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса-марафона «Эко-2022» 

Спасти планету можешь ты! 

При поддержке Российской академии естественных наук, Русского космического 

общества.  

I. Общие положения 

1.1. Конкурс-марафон «Эко - 2022» (далее - Конкурс) проводится в честь Международного 

дня «Матери-Земли» для дошкольников и школьников образовательных учреждений и 

отдельных авторов. 

1.2. Конкурс проводится под лозунгом: «Спасти планету можешь ты!» 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса. Экологическое просвещение, содействие в формировании 

экологической культуры через эколого-направленную деятельность.   

2.2. Задачи Конкурса: 

а) содействие воспитанию принципов бережного отношения к окружающей природе; 

б) повышение экологической культуры посредством работы над проектами, обмена 

знаниями и получения опыта сотрудничества в учебно-исследовательской и творческой работе.  

III. Этапы и сроки проведения.  

3.1. Конкурс проводится в 3 этапа. 

1 этап - на базе образовательных организаций до 20 марта 2022 г.; 

2 этап – отправка работ в оргкомитет до 01 апреля 2022 г. Работа жюри (Экспертного 

Совета). 

3 этап – 22 апреля 2022 г - участие победителей в праздновании дня «Матери-Земли».  

Презентация проектов-победителей и награждение.    

3.2. Для участия в Конкурсе в срок до 30 декабря 2021 г. в оргкомитет Конкурса по адресу 

mazurinalubov@mail.ru  необходимо прислать: 

- заявку (приложение 1); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 2);  

- оплатить оргвзнос – 500,00 руб. на реквизиты Фонда (приложение 3) 

IV. Условия проведения.  

 4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся и воспитанники в возрасте от 4 до 17 

лет: как коллективы, так и отдельные авторы*.   

4.2. Работы, занявшие призовые места и списки победителей публикуются на сайте БФ 

«Сохраним жизнь воде», Русского космического общества и страничках соцсетей. 

https://www.sochranimjiznvode.org/rekvizity , https://cosmatica.org/projects/209/content/news   

4.3. Всем участникам Конкурса направляются сертификаты на электронные адреса за 

подписью членов Экспертного Совета.  

4.4. Победители получают ценные призы и подарки.  

4.5. На Конкурс принимаются не более 2-х работ от коллектива, одна работа от автора. 

V. Основные требования к конкурсным работам.  

6.1. Презентация проекта. 

Видеоролик с текстовым сценарием или описание проекта с фотографиями в формате 

ПДФ. При отправке работ необходимо указать: название проекта, Ф.И. участников (участника), 

класс, Ф.И.О. руководителя. Работы не архивировать. 

6.2. В проектах необходимо отразить идеи и подходы к решению актуальных 

экологических проблем.    

Приветствуется использование театрального искусства (эко спектакли, сценки и др.), 

рекламных приёмов, визуальных образов, позволяющих заинтересовать и пробудить интерес к 

вопросам защиты окружающей среды. 

6.3. Представление работ на Конкурс рассматривается как согласие их авторов на 

открытую публикацию с обязательным указанием авторства, демонстрацию их в 
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информационных, презентационных или иных целях, при этом заключение отдельных 

договоров не требуется. 

VI. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

Критерии Показатели (баллы) 

Соответствие работы заявленной теме.      Соответствует – 1  

Не соответствует – 0  

Социальная значимость.  Важно для общества - 3 

Аргументированность и раскрытие  

 содержания. 

Аргументировано, раскрыто - 2 

Новизна идеи.  Инновационность проекта - 2 

 

Оригинальность, творческий подход в  

 методах и представлении работы.  

 

Высокий уровень – 2 

Итого 10 баллов 

 

VII. Организаторы Конкурса 

7.1. Организаторами Конкурса являются: 

- Благотворительный фонд содействия охране окружающей среды и водных ресурсов 

«Сохраним жизнь воде» при поддержке Российской академии естественных наук, отделения 

«Ноосферное образование», Русского космического общества. 

7.2. К подготовке и проведению мероприятия привлекаются независимые специалисты-

профессионалы (Экспертный Совет): 

- Михаил Вячеславович Протченко, представитель Министерства Экологии по 

Московской области;  

-  Александр Владимирович Ловецкий, и.о Председателя регионального 

представительства Организации экологический контроль России (ОЭКР) по М.О, Эксперт 

Эколог; 

- Михаил Алексеевич Стельмах, Депутат Совета депутатов г. Лобня, председатель 

комиссии по благоустройству территории; 

- Татьяна Степановна Гвоздюк, представитель Московского отделения научно-

практического центра Арома-Фитопсихологии «Фиолет», член РКО;  

- Татьяна Степановна Булекова, преподаватель экологии института бизнеса и политики; 

- Любовь Викторовна Мазурина, Президент БФ «Сохраним жизнь воде», член РАЕН, 

РКО;  

-   Елена Михайловна Мацкевич, дизайнер-флорист, член Совета Фонда; 

-   Анна Валерьевна Мазурина, ландшафтный дизайнер. 

VIII. Подведение итогов и награждение победителей 

8.1. Победители Конкурса награждаются грамотами Организаторов Конкурса и получают 

ценные подарки.    

8.2. Работы-победителей размещаются на сайтах БФ «Сохраним жизнь воде», Русского 

космического общества, в социальных сетях.  

8.3. Участники, не занявшие призовые места, получают Сертификат участника Конкурса 

за подписью членов жюри Конкурса.  

 

Оргкомитет:  

Председатель комитета – Мазурина Л.В., 8- 963-990-21-74, mazurinalubov@mail.ru   

Зам.пред. – Булекова Т.С. 8-903-563-78-86 

Председатель жюри – Гвоздюк Т.С..  

Члены оргкомитета:   

Ипатов А. А., Мазурина А.В. 
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