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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Областной конкурс социальных проектов «Символы региона - 2017» 
(далее - Конкурс) проводится в рамках реализации проекта «Отечества 
достойные сыны» государственной программы «Основные направления 
развития образования и науки Тюменской области» и посвящен  Году 
экологии. 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся, родители, педагоги, 
ученические коллективы общеобразовательных организаций,  
профессиональных образовательных организаций. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
• формирование социально-значимых патриотических ценностей, 

воспитание чувства личной причастности и ответственности за 
экологическую безопасность нашей Родины; 

• привлечение внимания к проблемным вопросам экологии и стремление 
улучшить экологию родного края, Тюменской области; 

• стимулирование развития социального проектирования; 
• привлечение педагогов к более активному участию в творческой, 

исследовательской, поисковой, краеведческой деятельности. 
 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

Департамент образования и науки Тюменской области, общественные 
организации и инициативные группы граждан. 

 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Сентябрь - ноябрь 2017 года. 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Общеобразовательные организации муниципальных образований 

Тюменской области, профессиональные образовательные организации 
Тюменской области. 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

            Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 25 сентября 2017 года 
направить заявку согласно формам, указанным в приложении 3, и материалы 
конкурсных проектов. 
            Номинации конкурса: 
            - «Землянам — чистую планету»; 

- «Природы чудный лик»; 
- «Настоящие хозяева земли»; 
- «Достопримечательности моей малой родины» 
 
 
 



 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
        В номинации «Землянам — чистую планету» могут быть представлены 
материалы, содержащие практические советы по улучшению экологической 
обстановки в родном городе, селе, в виде проектов, бизнес — планов, 
комиксов с описанием, слайдов, презентаций, рефератов и т. д. (Приложение 
1). 
  В номинации «Природы чудный лик» предоставляется фотографии 
(цветные, черно — белые, глянцевые, матовые), отражающие природу и 
достопримечательности вашего района, города размером 20 x 30 см. в 
распечатанном виде и в электронном варианте (Приложение 2).   
       В номинации «Настоящие хозяева земли» должны быть представлены 
материалы (сочинения, рефераты, стихи и т. д.) об интересных людях, 
живущих с вами рядом, делающих нашу землю чистой и красивой 
(Приложение 1). 
       В номинации «Достопримечательности моей малой родины» могут быть 
представлены материалы, содержащие интересный материал о той или иной 
территории, природном объекте и т. д., в форме экскурсии, туристического 
проекта, презентации и т. д. (Приложение 1). 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 

Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией в 
период с 26 сентября по 31 октября 2017 года в соответствии с критериями. 

Победители награждаются дипломами Департамента образования и 
науки Тюменской области, денежными призами  и памятными подарками. 

Комиссия оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 
положение. 

                                                                                               Приложение 1 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
№ 
п/п Критерии Баллы 

1 Соответствие размещенных материалов 
основной идее конкурса 1- 5  баллов 

2 Полнота содержания, достоверность 
представляемых материалов 1- 5  баллов 

3 Объем собранной информации 1- 5  баллов 
4 Творческий подход к изложению содержания 1- 5  баллов 
5 Эстетика оформления 1- 5  баллов 
 Максимальное количество баллов 25 баллов 

 
                                                                                                         Приложение 2 

 
№ 
п/п Критерии Баллы 

1 Соответствие теме и полное её раскрытие 1- 5  баллов 
2 Оригинальность идеи 1- 5  баллов 



3 Эмоциональное воздействие, способность 
автора передать свои чувства 

1- 5  баллов 

4 Выразительность фотоснимка 1 - 5  баллов 
 Максимальное количество баллов 20 баллов 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Телефон 

1. Конончук Ирина 
Петровна 

заместитель директора Департамента 
образования и науки Тюменской 
области, председатель комиссии 

56-93-46 

2. 
Охременко 

Наталия 
Владимировна 

начальник отдела межведомственного 
взаимодействия в социально - 

воспитательной сфере Департамента 
образования и науки Тюменской 

области, заместитель председателя 
комиссии 

56-93-14 

3. 
Турнаев Олег 

Юрьевич 

Начальник отдела мониторинга охраны 
и защиты лесов Департамента лесного 

комплекса Тюменской области 
56-76-26 

4. Муратова Альбина 
Баймуратовна 

директор Центра воспитания и 
социализации ТОГИРРО 

390-280 

5. 
Гроо Ольга 
Федоровна 

главный специалист отдела общего 
образования департамента 

образования и науки 
56-93-36 

6. Павлиашвили 
Елена Андреевна 

главный специалист отдела 
межведомственного взаимодействия в 

социально-воспитательной сфере 
департамента образования и науки 

56-93-50 

 

Приложение 3 

Заявка на участие в областном конкурсе социальных проектов 
«Символы региона - 2017» 

в номинации _____________________________________________ 
 

1. Наименование ОО, 
              наименование МО 

 

2. Ссылка на сайт образовательной 
организации, на котором 

размещены конкурсные работы 

 

3. ФИО участника (ов); класс (группа)  
4. ФИО руководителя проекта  
5. Название проекта, видеоролика  



7. Краткая информация о содержании 
направленных материалов 

 

                                


