
   



Приложение  

к письму 

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

От08.02.2018 № 349/21-58 

 

Порядок проведения  

республиканского этапа Всероссийского конкурса с международным 

участием среди обучающихся образовательных организаций  

общего и высшего профессионального образования   

«Зелёные технологии глазами молодых»   

 

1. Общие положения 

1.1. Республиканский этап Всероссийского конкурса с 

международным участием среди обучающихся образовательных организаций 

общего и высшего профессионального образования «Зелёные технологии 

глазами молодых» (далее – Конкурс) проводится с целью формирования 

интереса у обучающихся к современным производствам, оказывающим 

существенный вклад в жизнь и развитие Донецкой Народной Республики  

1.2. Основные задачи Конкурса:  

– формирование у обучающихся экологической культуры и активной 

жизненной позиции по отношению к глобальным проблемам, стоящим 

перед человечеством; 

– содействие развитию творческих способностей обучающихся, их 

самоопределению в выборе будущей профессии;  

– развитие у обучающихся способностей к проведению экологического 

мониторинга, литературному творчеству при написании докладов и 

оформлении презентационных материалов, умения выступать перед 

аудиторией и дискутировать.   

1.4. Ответственным за подготовку и проведение Конкурса является 

Учреждение дополнительного образования «Донецкий Республиканский 

эколого-натуралистический центр». 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций общего и высшего профессионального 

образования, независимо от возраста. 

2.2. Участник может подать на Конкурс только одну работу. 

2.3. Жюри рассматривает индивидуальные, коллективные (не более 

двух соавторов) работы.  

 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

3.1. Этапы проведения Конкурса: 

I этап – с 05 марта по 10 апреля 2018 года в образовательных 

организациях Донецкой Народной Республики. 



II этап – с 20 апреля по 10 мая 2018 года на базе Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский эколого-

натуралистический центр». 

3.2. Для участия во II этапе Конкурса необходимо направить заявки на 

участие (Приложение 1) и конкурсные работы победителей I этапа в срок до 

20 апреля 2018 года на электронный адрес Учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр» 

donrenc17@mail.ru с пометкой в теме письма «Зелёные технологии».  

 

4. Содержание Конкурса 

4.1. Республиканский этап Конкурса проводится по следующим 

направлениям (номинациям): 

• «Зелёные технологии сквозь призму экологического мониторинга»; 

• «Печатные и видеоматериалы о зелёных технологиях». 

4.2. Требования, предъявляемые к конкурсным работам: 

4.2.1. В заголовке работы приводятся следующие данные: 

номинация; 

полное название исследуемого предприятия или производства с 

указанием полного названия населённого пункта его расположения; 

Ф. И. О. автора (авторов) (полностью), год рождения, место учёбы; 

адрес электронной почты; 

телефон. 

4.2.2. Объём тезисов работы составляет не более 2-х страниц формата А4 

со стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 

– 1,0.  

Работа не должна носить реферативный характер, представлять собой 

плагиат – копировать интернет-источники и другие СМИ. 

4.2.3. Работы, представленные на секцию «Зелёные технологии сквозь 

призму экологического мониторинга» должны включать: 

– постановку проблемы, описание используемых методов 

экологического мониторинга и обоснование их целесообразности; 

– точное указание места и времени проведения экологического 

мониторинга продукции предприятия или состояния окружающей 

среды с обоснованием данного выбора для большей объективности; 

– обоснованные выводы – почему именно данное производство, по 

мнению автора, можно отнести к зелёным технологиям; 

– в случае прохождения заочного (отборочного) этапа Всероссийского 

Конкурса для дальнейшего участия в Конкурсе необходимо 

предоставить результаты экологического мониторинга в электронном 

презентационном виде с использованием таблиц, схем, графиков и т. 

п.  

4.2.4. Работы, представленные на секцию «Печатные и видео 

материалы о зелёных технологиях» должны включать: 

– авторскую статью с использованием фотоматериалов (статья может 

быть уже опубликована или подготовлена к печати), видеоролик о 

производстве, которое, по мнению автора, можно отнести к зелёным 

технологиям; 



– интервью с официальными лицами предприятия, а также результаты 

опроса потребителей продукции данного предприятия, которые 

позволили автору сделать свои выводы; 

– в случае прохождения заочного (отборочного) этапа Всероссийского 

Конкурса для дальнейшего участия в Конкурсе необходимо 

предоставить авторскую статью (либо копию публикации, либо 

материал, подготовленный к печати) или видеоматериал, материалы 

бесед, опросов, определивших выводы автора.  

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

5.1. По итогам Конкурса среди участников определяются победители в 

каждой из номинаций. 

5.2. Победители республиканского этапа Конкурса получают дипломы 

Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский 

эколого-натуралистический центр», а участники Конкурса – сертификаты 

участников.  

5.3. Лучшие работы будут отправлены в организационный комитет 

Всероссийского Конкурса – Общероссийское общественное детское 

экологическое движение «Зелёная планета» – не позднее 18 мая 2018 года. 

5.4. Победители Всероссийского Конкурса получают дипломы 

Общероссийского общественного детского экологического движения 

«Зелёная планета», а их научные руководители (консультанты) – грамоты.  

5.5. Участники Всероссийского Конкурса получают дипломы 

Общероссийского общественного детского экологического движения 

«Зелёная планета». 

5.6. Материалы самых интересных исследований будут опубликованы 

в сети Интернет и в СМИ. 

5.7. Результаты республиканского этапа Конкурса будут размещены на 

сайте Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский 

эколого-натуралистический центр» и в группе ВКонтакте: 

https://vk.com/donrenc до 10 мая 2018 года.  
  



Приложение 

к Порядку проведения Конкурса  
(п. 3.2) 

 

Заявка на участие 

 в республиканском этапе Всероссийского конкурса с 

международным участием среди обучающихся образовательных организаций 

общего и высшего профессионального образования 

«Зелёные технологии глазами молодых» 

Номинация  

Сведения об авторе: 

Ф.И.О. автора (соавторов) (полностью), 

год рождения (может быть не более 

двух соавторов)  

 

Место учебы:  

E-mail:  

Мобильный телефон 

(стационарный, Феникс, МТС – 

Viber, WhatsApp): 

 

Полное название исследуемого 

предприятия или производства с 

указанием адреса:  

 

Сведения о научном руководителе: 

Ф.И.О.  

Должность, место работы:  

E-mail:  

Мобильный телефон 

(стационарный, Феникс, МТС – 

Viber, WhatsApp): 

 

Полное название образовательной 

организации, направляющей участника 

на Конкурс 

 

Дата 

Руководитель образовательной организации___________________________ 

                                                                                                  (подпись, Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 
 

 


