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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКО-ПРОЕКТЕ «ЗАБОТА» 

 

1. Общие положения  

1.1. Данное положение устанавливает правила организации, проведения и подведения итогов эко-

проекта «Забота» (далее – ПРОЕКТ). 

1.2. Цель ПРОЕКТА: воспитание у обучающихся экологически целесообразного поведения как 

показателя экологического мышления и экологической культуры. 

1.3. Задачи ПРОЕКТА:  

 сформировать представление о глобальной и локальной экосистемах и ключевых 

экологических проблемах современности; 

 выработать понимание минимизации экологических проблем с помощью корректировки стиля 

своей повседневной жизни; 

 сформировать коммуникативные компетенции, включить обучающихся в экологически 

ориентированную деятельность; 

 воспитать у обучающихся активную гражданскую позицию и неравнодушное отношение к 

сохранению окружающей среды; 

 сформировать у обучающихся эколого-хозяйственный подход к твердым бытовым отходам, как 

к ресурсу на примере вторичного использования; 

 стимулировать учащихся к участию в школьных онлайн проектах и конкурсах с 

использованием детского сайта ОАНО «МЦШ БИТ»: https://bit-kids.ru/; 

 популяризация детского сайта ОАНО «МЦШ БИТ» https://bit-kids.ru/. 

2. Организация ПРОЕКТА 

2.1. Организатором ПРОЕКТА является ОАНО «МЦШ БИТ». 

2.2. Организатор: 

 разрабатывает Положение о ПРОЕКТЕ; 

 совместно с инициативной группой обучающихся разрабатывает мероприятия в рамках 

ПРОЕКТА; 

 размещает информацию по проведению ПРОЕКТА на детском сайте ОАНО «МЦШ БИТ» 

https://bit-kids.ru/; 

 доводит информацию, размещенную на сайте https://bit-kids.ru/ о проведении ПРОЕКТА до 

учащихся, их родителей и преподавателей; 

 публикует информацию о ПРОЕКТЕ, а также информацию о проведении, участии учащихся в 

ПРОЕКТЕ на официальных страницах ОАНО «МЦШ БИТ» в социальных сетях: Telegram, VK; 

 подводит итоги ПРОЕКТА, определяет победителей в каждой возрастной категории в 

конкурсах, проводимых в рамках ПРОЕКТА; 

 публикует информацию по итогам проведения ПРОЕКТА на официальном сайте ОАНО «МЦШ 

БИТ» https://school-bit.ru, на официальных страницах в социальных сетях: VK, Telegram, на 

детском сайте ОАНО «МЦШ БИТ» https://bit-kids.ru/. 

2.3. К участию в организации ПРОЕКТА могут привлекаться обучающиеся ОАНО «МЦШ БИТ» 

(инициативная группа), преподаватели начальных классов, биологии, географии, химии, другие 

специалисты ОАНО «МЦШ БИТ», а также специалисты-партнеры, музеи, заповедники, другие 

учреждения и организации, имеющие отношение к экологическому образованию. 

2.4. Работы обучающихся, принимающие участие в конкурсах, проводимых в рамках ПРОЕКТА, 

принимаются только на электронную почту konkursBIT@mob-edu.ru. 

https://bit-kids.ru/
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3. Порядок и сроки проведения ПРОЕКТА 

3.1. Участником ПРОЕКТА может стать любой обучающийся ОАНО «МЦШ БИТ» с 1 по 11 класс. 

3.2. Порядок проведения ПРОЕКТА: 

 ПРОЕКТ проводится в онлайн режиме с 11 по 15 апреля 2022 года. 

 В рамках ПРОЕКТА в течение недели проводятся мероприятия: 

 Открытый мастер-класс по изготовлению поделок из бросового материла, на 

котором учащиеся знакомятся с возможностью вторичного использования бытовых 

отходов для изготовления различных поделок экологического характера. 

 Конкурс эко-поделок из бытовых отходов 

Для участия в конкурсе обучающимся необходимо изготовить поделку из бытовых 

отходов. Готовую поделку необходимо сфотографировать так, чтобы ее было видно 

целиком и прислать фотографию (фотография должна быть хорошего качества) на 

электронную почту konkursBIT@mob-edu.ru, ОБЯЗАТЕЛЬНО указав в теме письма 

название конкурса, имя и фамилию, а также класс участника.  

Оценивание работ, присланных на конкурс, осуществляется жюри конкурса. 

Формирование экспертного жюри осуществляется по приглашениям Организатора 

ПРОЕКТА. В состав жюри входят тьюторы, администрация и учителя ОАНО «МЦШ 

БИТ». Допускается приглашение сторонних специалистов-экспертов, компетентных в 

областях тематики проведения конкурса. 

Жюри конкурса осуществляет оценивание работ, присланных на конкурс, в 

соответствии с требованиями и критериями оценивания работ. 

Требования к присылаемым на конкурс работам и их фотографиям, 

видеоматериалам: 

 представленные работы должны соответствовать тематике конкурса; 

 в работе могут быть использованы любые нетоксичные бытовые отходы 

(пробки, пластиковые бутылки, бумага, коробки, пенопласт, полиэтиленовые 

пакеты, ветошь и др.); 

 работа может быть выполнена в любой прикладной технике, может быть 

любого размера и любой формы; 

 фотографии макетов (далее «работы»), присылаемые на конкурс, должны быть 

хорошего качества и с высоким разрешением; 

 файлы с фотографиями должны быть в формате JPG; 

 видеоматериалы (далее «работы»), присылаемые на конкурс, должны быть 

хорошего качества и с высоким разрешением; 

 видеофайлы должны быть в формате MP4. 

 при несоблюдении данных требований организаторы и жюри конкурса 

оставляют за собой право не рассматривать работы; 

 работы не должны нарушать норм российского законодательства, 

противоречить общепринятой этике и оскорблять человеческое достоинство. 

Помимо самой работы, также необходимо отправить на указанные выше электронную 

почту Организатора несколько фотографий (или фрагменты видеозаписи) самого 

процесса изготовления поделки. 

Критерии оценивания работ, присланных на конкурс и порядок определения 

победителей конкурса: 

mailto:konkursBIT@mob-edu.ru
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 соответствие тематике конкурса – от 0 до 1 балла; 

 сложность исполнения – от 0 до 3 баллов; 

 техника исполнения – от 0 до 3 баллов; 

 оригинальность идеи (фантазия и оригинальность) – от 0 до 3 баллов; 

 творческий подход к использованию материалов – от 0 до 3 баллов 

 яркость и выразительность – от 0 до 3 баллов 

Победителем конкурса будет считаться участник, набравший максимальное 

количество баллов по результатам оценивания всех членов жюри. 

Победителям конкурса будут высланы памятные призы и грамоты. Участникам 

конкурса, не ставшим победителями, вручаются благодарности. 

Участники, приславшие работы на конкурс, соглашаются со всеми условиями 

проведения конкурса, прописанными в данном Положении. 

Представление фотографий на конкурс подтверждает согласие участника на передачу 

прав Организаторам ПРОЕКТА на публикацию работ на официальном сайте: 

https://school-bit.ru/, детском сайте https://bit-kids.ru/ и в социальных сетях (VK, 

Telegram) онлайн школы «БИТ» с обязательным указанием данных автора.  

 Игровые лекции экологического содержания «Разговоры о …» 

В рамках лекций пройдут лекции на темы: 

 «Экология питания»; 

 «Переработка и утилизация отходов»; 

 «Рациональное использование растительного мира»; 

 «Вода как экологический фактор»; 

 «Человек и природа». 

Лекции проводят преподаватели ОАНО «МЦШ БИТ». 

 На детском сайте ОАНО «МЦШ БИТ» https://bit-kids.ru/: 

После каждой лекции, проводимой в рамках проекта на сайте публикуются 

интерактивные игры для обучающихся, соответствующие тематике лекции: 

 «Огород-сад»; 

 «Эко-скачки»; 

 «Что это за дерево?»; 

 «Круговорот воды в природе»; 

 «Правила поведения человека на природе». 

На сайте также размещается информация о событиях и фактах, связанных с тематикой 

ПРОЕКТА. 

 Онлайн встреча с представителем заповедника «Хакасский», на которой ведущая 

рассказывает о работе в области экологии, делится опытом, демонстрирует фото- и 

видеоматериалы, соответствующие тематике ПРОЕКТА, демонстрирует экспозиции, 

экспонаты, оборудование, используемое в экологической деятельности заповедника. 

3.3. После проведения ПРОЕКТА может проводиться опрос учащихся по результатам проведения 

ПРОЕКТА. 

4. Результаты проведения ПРОЕКТА 

4.1. Результаты проведения ПРОЕКТА публикуются на официальных публичных страницах 

Организатора ПРОЕКТА: на детском сайте ОАНО «МЦШ БИТ» https://bit-kids.ru/, на сайте 
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https://school-bit.ru, на официальных страницах ОАНО «МЦШ БИТ» в социальных сетях: VK, 

Telegram. 

4.2. Интересные фото- и видео- материалы, присланные в рамках проведения ПРОЕКТА, публикуются 

на сайте https://school-bit.ru, на официальных страницах в социальных сетях: VK, Telegram. 
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