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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном открытом конкурсе проектно-исследовательских работ  

«Ноль отходов»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Городской Конкурс проектно-исследовательских работ «Ноль отходов» (далее 

Конкурс) реализует приоритеты системы образования города Красноярска в 2018-2019 уч. 

году по формированию экологической культуры у воспитанников детских садов, 

школьников и их родителей в области обращения с твердыми коммунальными отходами. 

 

1.2. Учредителем Конкурса является территориальный отдел главного управления 

образования администрации г. Красноярска по Советскому району. Организатор Конкурса 

- муниципальное   бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования № 5» в партнерстве с Красноярской региональной 

общественной организацией – Экошколой «Планета-Общий-Дом (ПЛОД)».  

 

Цели и задачи Конкурса 

 

Целью Конкурса является развитие стремления детей, их родителей, педагогов и других 

жителей города жить в чистой и экологически безопасной среде и стимулирование их 

активного участия в вопросах безопасной утилизации коммунальных бытовых отходов.  

 

Задачи Конкурса: 

-  вовлечь обучающихся в экологически ориентированную творческую деятельность по 

нахождению и успешному применению оптимальных путей и способов раздельного сбора 

и утилизации твердых бытовых отходов; 

- организовать прием конкурсных творческих работ по исследованию и проектированию 

логистики рационального обращения с твердыми бытовыми отходами от 

общеобразовательных учреждений города Красноярска; 

- организовать работу жюри, выявить лучшие работы, наградить победителей; 

- популяризировать результаты Конкурса и материалы его лучших работ на сайте МБОУ 

ДО ЦДО №5. 

  
2. Условия и порядок проведения конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится по номинациям:  

 Городская квартира (дом); 

 Жилой многоквартирный дом; 

 Общеобразовательное учреждение. 
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2.2. Конкурс проводится в пяти возрастных группах: 

  

 Начальная школа – 2-4 класс;  

 Основная школа - 5- 7 класс; 

 Основная школа – 8-9 класс; 

 Старшая школа- 10-11 класс; 

 Воспитанники детских садов совместно с педагогами и родителями  

 

2.3. Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап –заочный  

Со 2 октября по 20 декабря 2018 года проводится отборочный этап конкурса, на 

который участники конкурса предоставляют в МБОУ ДО ЦДО № 5 по адресу: ул. 

Шахтёров 2А, работы с заявкой.  

 

2.4. Требования к присылаемым материалам: 

  

 Заявки (по прилагаемой форме №1) и конкурсные работы на отборочный этап 

предоставляются на электронный адрес cdo5_konkurs@mail.ru 
 Заявки подписываются директором учреждения и заверяются печатью.  

Предоставление заявки на Конкурс означает согласие с условиями настоящего 

Положения о Конкурсе.  
 Каждая конкурсная работа представляется в отдельной папке с указанием имени 

автора, номинации и возраста, прилагаемые фотоматериалы принимаются в 

формате JPEG (фото, скан-копии); видео-форматы AVI, MP4.  

 

2.5 Требования к оформлению конкурсной работы: 

 

 Титульный лист с указанием полного названия, адреса и контактов учреждения, 

названия работы, ФИО, возраста автора и ФИО руководителя работы; 

 Пояснительная записка с описанием исследуемой проблемы, выдвигаемой 

гипотезы, целей и задач, методов исследования, плана исследования, 

предполагаемых результатов и способов их измерения; 

 Описание хода проделанного исследования и его практических результатов;  

 Логистическая карта – свернутая ключевая информация - схематическое 

наглядное изображение адресов и последовательности действий и перемещений, 

требуемых при экологически безопасном сборе и утилизации твердых 

коммунальных отходов;  

 Выводы по проделанной работе, проверке гипотезы и практические рекомендации; 

 Приложения (фото, видеоматериалы, памятки и т.п.). 

 

2.6 Порядок проведения Конкурса 

 

 21 декабря 2018 г. по 17 января 2019 г. конкурсная комиссия просматривает и 

выявляет лучшие работы Конкурса (информация по итогам работы районной 

комиссии будет представлена не позднее 18 января 2019 г. на сайте МБОУ ДО ЦДО 

№ 5 http://cdod5.jimdo.com и отправлена письмом в каждое участвующие ОУ). 

  

 30 января 2019 г. в 15.00 победители Конкурса по возрастным группам примут 

участие в Итоговой презентации своих работ и пресс-конференции, для чего 

необходимо подготовить слайдовую презентацию по результатам своего 

исследования, выступление на 2-3 минуты и распечатать логистическую карту (в 

mailto:cdo5_konkurs@mail.ru
http://cdod5.jimdo.com/


3 
 

цвете) в формате А3 для стендовой выставки в МБОУ ДО ЦДО № 5 (ул. Шахтеров 

2А). 

Логистическая карта должна быть снабжена этикеткой (размер этикетки: длина 

9 см, высота 3 см, шрифт: Times New Roman, 12, интервал одинарный; 

расположение - правый нижний угол работы с информацией:  

 

 фамилия, имя, возраст (полностью, число полных лет);  

 название работы;  

 название учреждения, в котором занимается участник;  

 Ф.И.О. педагога (полностью).  

 

 

3. Порядок награждения 
3.1. В каждой возрастной группе каждой номинации конкурса устанавливаются награды: 

дипломы 1, 2, 3 степени в соответствии с уровнем работы, выявленным в ходе работы 

жюри по единым критериям оценивания (Приложение 2).  

3.2. По решению организаторов Конкурса и жюри могут быть определены 

дополнительные номинации или места. 

 3.3. Награждение победителей Конкурса состоится в МБОУ ДО ЦДО № 5      

30 января 2019 г. в 15.00 часов. 
 

4. Оргкомитет, конкурсная комиссия и жюри конкурса 
4.1. Для проведения конкурса создаются оргкомитет и жюри.  

4.2. Основаниями оценивания членами жюри творческих работ Конкурса являются, 

единые критерии оценивания (Приложение2): 

 соответствие работы заявленной теме и требованиям к ней;  

 эффективность решения выбранной проблемы, применимость к практике жизни 

жителей города;  

 эстетичность исполнения и оформления работы.  

4.3. Решение жюри определяется средним значением результатов всех членов жюри, 

оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
 
№ п/п Образовательное учреждение Район Название работы Автор (ы) (ф.и.), класс
 Руководитель  (ф.и.о.), телефон 
      
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №2 
 

КРИТЕРИИ   ОЦЕНИВАНИЯ 
КОНКУРСНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 
Максимальное количество баллов - 50 
 
1. Количественные показатели  
(1 балл за соответствие критерию, максимально 17 баллов) 

 Титульный лист (полное название и адрес, контакты учреждения, название (тема) 
работы, ФИО, возраст автора, ФИО, должность руководителя работы) 
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Пояснительная записка;  

 описание исследуемой проблемы  
 описание выдвигаемой гипотезы  
 описание целей исследования 
 описание задач исследования 
 описание методов исследования  
 описание плана исследования  
 описание предполагаемых результатов   
 описание способов (методик) измерения результатов 
 описание хода проделанного исследования  

 
 Выводы по проделанной работе и проверке гипотезы,  
 Практические результаты исследования  
 Практические рекомендации 

 
 Приложение 1 – подготовлена наглядная логистическая карта  
 Логистическая карта снабжена этикеткой в соответствии с требованиями к ней 

(размер этикетки: длина 9 см, высота 3 см, шрифт: Times New Roman, 12, интервал 
одинарный; расположение - правый нижний угол работы с информацией: фамилия, имя, 
возраст (полностью, число полных лет); название работы; название учреждения, в 
котором занимается участник; Ф.И.О. педагога (полностью) 
 

 Приложение 2 - фото, видеоматериалы, памятки и т.п. в читаемом виде 
(фотоматериалы в формате JPEG; видео-форматы AVI, MP4) 
 

 Подготовлена слайдовая презентация проекта к выступлению 
 
2. Качественные показатели (максимально 33 балла) 
2.1. Качество оформления (низкое – 1 балл, среднее – 2 балла, высокое – 3 балла - по 
каждому критерию, максимально – 9 баллов) 

 текстовой части 
 логистической карты 
 презентации 

 
2.2. Качество содержания проделанной работы (соответствие критерию: частичное – 1 
балл, неполное – 2 балла, полное – 3 балла, максимально – 15 баллов) 

 актуальность сформулированной проблемы 
 соответствие выявленной проблемы выдвигаемой гипотезе 
 соответствие способов проверки гипотезы (исследования) выдвинутой гипотезе 
 эффективность решения выбранной проблемы  
 применимость практических рекомендаций к практике жизни жителей города  

 
2.3. Качество выступления (презентации работы) - (соответствие критерию: частичное – 1 
балл, неполное – 2 балла, полное – 3 балла, максимально – 9 баллов) 

 личная заинтересованность автора в решении выбранной проблемы  
 качественная рефлексия проделанной работы и соответствующие ей выводы 
 убежденность автора в значимости проделанной работы, намерение продолжить 

начатое дело 


