
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

11.04.2018                          г.Тамбов                                        №950 

 

О проведении областного конкурса «Экологическая тропа» 

 

В соответствии с планом мероприятий управления образования и науки 

Тамбовской области на 2018 год, в рамках реализации регионального 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в 

Тамбовской области», утвержденного постановлением администрации 

области от 25.07.2017 №707, в целях повышения значимости окружающей 

природной среды в непрерывном экологическом образовании и воспитании, 

формирования практического опыта природопользования, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» – Региональному модельному 

центру  дополнительного  образования  детей  (Трунов)  провести   в  период 

с 20 апреля по 10 декабря 2018 года областной конкурс «Экологическая 

тропа» (далее – Конкурс).   

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (Приложение 1).  

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

подведомственных организаций обеспечить участие педагогических 

работников в Конкурсе.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову.  

 

 

Начальник управления                                                               Т.П.Котельникова 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования и науки области 

от __________№______ 

 

 

Положение  

о проведении областного конкурса «Экологическая тропа» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения областного конкурса «Экологическая тропа» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится управлением образования и науки области 

совместно с Тамбовским областным государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» – Региональным модельным 

центром дополнительного образования детей и Тамбовским региональным 

отделением Общероссийской детской общественной организации 

«Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего». 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель:  

повышение значимости окружающей природной среды в непрерывном 

экологическом образовании и воспитании, формирование практического 

опыта природопользования. 

 

2.2. Задачи: 

выявление, поддержка и распространение современного 

педагогического опыта эффективного использования возможностей 

природного окружающего пространства в непрерывном экологическом 

образовании и воспитании; 

формирование экологических компетенций и нравственно-ценностного 

отношения к природе; 

привлечение внимания обучающихся к решению местных 

экологических проблем; 

выявление и поощрение проектно-исследовательских идей и инициатив 

сельской молодежи в области охраны природных экосистем региона; 

составление реестра экологических троп. 

 

3. Участники  
В Конкурсе принимают участие педагогические работники 

образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного 

образования.  Допускается индивидуальное и коллективное участие. 

 



4. Сроки и порядок проведения 

4.1. Конкурс проводится с 20 апреля по 10 декабря 2018 года в два 

этапа: 

1 этап – муниципальный – с 20 апреля по 15 октября 2018 года; 

2 этап – региональный – с 26 октября по 10 декабря 2018 года. 

4.2. Для участия в региональном этапе Конкурса муниципальным 

органам, осуществляющим управление в сфере образования, до 26 октября 

2018 года необходимо направить в оргкомитет (г.Тамбов, ул.Сергея 

Рахманинова, 3-б, Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» – Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей, каб.22, тел. 8(4752)724495, Лобузнова 

Екатерина Николаевна) следующие материалы: 

протокол об итогах муниципального этапа Конкурса с указанием 

количества участников, принявших участие в муниципальном этапе, 

сведений об авторах лучших конкурсных работ: фамилия, имя, отчество 

(полностью); организация, на базе которой выполнена работа; название 

материала; 

конкурсные работы победителей и призеров, включающие: 

анкету участника (Приложение 1 к положению); 

текст конкурсной работы в печатном и в электронном виде на СD или 

DVD-диске (диск необходимо подписать); 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к 

положению). 

 

5. Содержание 

5.1. Конкурс включает следующие номинации: 

экологическая тропа дошкольной образовательной организации;  

экологическая тропа общеобразовательной организации; 

экологическая тропа организации дополнительного образования. 

5.2. Конкурсная работа должна содержать следующие материалы: 

паспорт экологической тропы (Приложение 3 к положению); 

описание возможности использования тропы педагогами: реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

организация учебной практики, работа летнего лагеря, экскурсионная работа, 

опытническая и исследовательская деятельность с учащимися и т.д.; 

разработки проводимых на экологических тропах экскурсий, игр, 

квестов и пр.; 

публикации в СМИ. 

Работа может иллюстрироваться фотографиями мест остановок, 

эскизами плакатов, стендов.  

Фотографии, методические разработки (в том числе дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы), картографический 

материал оформляются в разделе «Приложение». 



Конкурсные материалы могут быть дополнены аудио-, 

видеоматериалами (на диске). 

5.3. Конкурсная работа оформляется в формате .doc (Microsoft Word). 

Междустрочный интервал – одинарный. Цвет шрифта – черный. Размер 

шрифта – 14, тип шрифта – Times New Roman в качестве основного шрифта. 

Размеры полей: правое – 1 см, верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная по всему 

тексту). 

5.4. Оценка работ проводится в соответствии с критериями (каждый 

критерий от 0 до 10 баллов, максимальное количество баллов 70):  

полнота и качество представленных материалов; 

целостность, логичность и структурированность материала; 

степень обеспечения наглядно-иллюстративными материалами; 

отсутствие ошибок в изложении фактов, научная корректность; 

доступность, привлекательность экологической тропы;  

разнообразие форм работы с учащимися на экологической тропе; 

социально-экологическая деятельность на экологической тропе. 

 

6. Руководство 

6.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет оргкомитет.  

6.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

принимает конкурсные работы для участия в Конкурсе; 

организует работу по систематизации материалов Конкурса; 

утверждает состав жюри Конкурса; 

готовит отчет по итогам проведения Конкурса. 

6.3. Оргкомитет оставляет за собой право в одностороннем порядке 

вносить изменения и дополнения к настоящему положению со 

своевременным информированием об этих изменениях и дополнениях на 

сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

(http://dopobr.68edu.ru). 

6.4. Жюри выполняет следующие функции: 

оценивает работы участников Конкурса; 

определяет победителей и призеров в каждой номинации Конкурса. 

6.5. Жюри имеет право присуждать не все призовые места. 

6.6. Решение жюри является окончательным и изменению, 

обжалованию и пересмотру не подлежит. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Итоги Конкурса подводятся до 10 декабря 2018 года.  
7.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) в каждой номинации 

награждаются дипломами управления образования и науки области. 

 

 

 



Приложение 1  

к положению 

 

Анкета-заявка участника областного конкурса «Экологическая тропа» 

 

1. Название работы: 

__________________________________________________________________ 

 

2. Номинация: 

__________________________________________________________________ 

 

3. Фамилия, имя, отчество автора(ов) (полностью) с указанием должности: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Место работы (образовательная организация), адрес, телефон: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. Организация, на базе которой выполнена работа: полное название (по 

уставу): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

адрес: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

телефон:__________________________________________________________ 

 

e-mail:____________________________________________________________  

 

сайт:_____________________________________________________________  

 

 

Дата заполнения «___» _______________2018 г. 

 

       Подпись участника _____________    

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к положению 
Согласие на обработку персональных данных участника  

областного конкурса «Экологическая тропа» 

Я, ____________________________________________________________________, 
(ФИО) 

зарегистрированный(-ая) по адресу: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия_________ 

№________________ выдан ____________________________________________________, 
(когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской области, 

расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Советская,  д.108, Тамбовскому областному 

государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» – Региональному 

модельному центру дополнительного образования детей, расположенному по адресу: 

г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3Б, (далее – Операторы) персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество;  номер телефона (домашний, мобильный); e-mail; место 

работы; информация о конкурсной работе (проекте), номинация; биометрические 

данные (фото и видео изображения).
1
  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и 

проведения областного конкурса «Экологическая тропа» (далее – Конкурс), а также 

последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение 

персональных данных в общедоступных источниках (буклеты, публикация в СМИ, в том 

числе в сети Интернет на сайтах Операторов, на информационных стендах).  

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления моих персональных данных для достижения указанных выше целей 

третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих 

интересах, Операторы вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне (включая его персональные данные) 

таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию (Ф.И.О., паспортные данные, место работы, название 

конкурсной  работы). 

Я проинформирован, что Операторы гарантируют
 
обработку персональных данных 

в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  
 

«____» ___________ 201__ г.                           _____________ /_________________/ 
               Подпись               Расшифровка  

                                                           
1
 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



Приложение 3  

к положению   

 

Паспорт экологической тропы 
 

1. Название экологической тропы. 

2. Цель и задачи экологической тропы. 

3. Местонахождение, расстояние от образовательной организации. 

4. Краткое описание маршрута, его протяженность, расстояние между 

точками, время прохождения маршрута (с учетом рассказа экскурсовода). 

5. Режим использования (в течение всего года, в теплое время года, в 

бесснежный период). 

6. Допустимая нагрузка на экологическую тропу. 

7. Описание экскурсионных объектов.  

8. Список оборудования экологической тропы. 

9. Правила поведения посетителей, правила техники безопасности и 

противопожарные требования. 

10. Необходимые мероприятия по уходу за экологической тропой. 

11. Карта-схема маршрута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления  

образования и науки области 

от ___________ № ________ 

 

 

Состав оргкомитета 

областного конкурса «Экологическая тропа» 

 

Маштак Елена Николаевна – консультант отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области, 

председатель оргкомитета; 

Лобузнова Екатерина Николаевна – координатор Тамбовского 

регионального отделения Общероссийской детской общественной 

организации «Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего»; 

Свидерская Светлана Николаевна – заведующий отделом Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» – Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей; 

Трунов Дмитрий Васильевич – директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества», руководитель Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


