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Уважаемые коллеги!
ОГБУ «Региональный центр развития образования» информирует о проведении
областного конкурса публикаций экологического содержания «ЭКО-перо» (далее –
Конкурс) в рамках плана-графика образовательных событий регионального проекта
«Формирование благоприятной медиаобразовательной среды в системе общего
образования Томской области» на 2018 г.
Организаторы Конкурса: МБОУ «Самусьский лицей имени академика В.В.
Пекарского», ОГБУ «Региональный центр развития образования», МАУ ЗАТО Северск
«Ресурсный центр образования», ОГБУ «Облкомприрода».
Конкурс проводится в заочной форме.
К участию приглашаются обучающиеся (группы обучающихся) 1-11 классов,
коллективы детско-юношеских редакций газет и журналов образовательных организаций
Томской области. Каждый участник (группа участников) предоставляет на конкурс один
материал в одном из жанров журналистики (статья, очерк, интервью, фоторепортаж,
репортаж, эссе) на тему экологии (Положение в Приложении).
Условия участия: бесплатно, на основании официальной заявки и конкурсных
материалов. (Приложение).
Подача заявок (Приложение 1 к Положению) участниками конкурса осуществляется
с 27 марта до 15 апреля 2018 г. на e-mail: green.pero@mail.ru.
По организационным вопросам обращаться к координатору Конкурса: Борзуновой
Ольге Анатольевне, заместителю директора по ВР, руководителю центра экологического
образования «Зеленая планета» МБОУ «Самусьский лицей имени академика В.В.
Пекарского», 8 (3823) 905-747.
Контактное лицо в ОГБУ «РЦРО»: Макеева Мария Валерьевна, методист отдела
маркетинга, телефон: 8 (382-2) 51-59-12, e-mail: shapenkova@education.tomsk.ru.
Директор

Макеева Мария Валерьевна
51-59-12

Н.П. Лыжина

Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса публикаций «ЭКО-перо»
I. Общие положения
Областной конкурс публикаций экологического содержания «ЭКО-перо» (далее –
Конкурс) для обучающихся проводится в рамках реализации регионального проекта
«Формирование благоприятной медиаобразовательной среды в системе общего образования
Томской области» на 2017-2021 гг.
Настоящее положение определяет цель, задачи, условия организации и проведения
Конкурса, порядок определения победителей и пр.
Учредители и организаторы Конкурса: МБОУ «Самусьский лицей имени академика
В.В. Пекарского», ОГБУ «Региональный центр развития образования», МАУ ЗАТО Северск
«Ресурсный центр образования», ОГБУ «Облкомприрода».
Экспертизу конкурсных работ проводит экспертная группа Конкурса, в состав
которого могут входить специалисты ОГБУ «Облкомприрода», ОГБУ «РЦРО», МКУ ЗАТО
Северск «Ресурсный центр образования», профессиональные журналисты, представители
общественности.
II. Цель конкурса
Цель конкурса – определение лучших публикаций в детско-юношеских СМИ,
освещающих экологическую тематику, способствующих развитию экологического
образования, экологической культуры и просвещения подрастающего поколения.
III. Организация конкурса
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
организационный комитет (далее – Оргкомитет) в составе: Михайлова М.Г. начальник отдела
экологического образования и просвещения ОГБУ «Облкомприрода», Макеева М.В. методист
отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО», Андольщик М.С., методист МКУ ЗАТО Северск «РЦО»,
Борзунова О.А. заместитель директора по ВР, руководитель экологического центра «Зеленая
планета» МБОУ «Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского», Дунаевская Н.М.,
руководитель медиацентра «Зазеркалье» МБОУ «Самусьский лицей имени академика В.В.
Пекарского».
Экспертная группа оценивает конкурсные материалы в соответствие с утвержденными
критериями; предоставляет в Оргкомитет итоговые протоколы с результатами оценки.
Экспертная группа: Михайлова М.Г., начальник отдела экологического образования и
просвещения ОГБУ «Облкомприрода», Макеева М.В., методист отдела маркетинга ОГБУ
«РЦРО», Андольщик М.С., методист МКУ ЗАТО Северск «РЦО».
Решения Оргкомитета оформляются протоколами.
IV. Сроки проведения
Конкурс проходит с 27 марта по 30 апреля 2018 года. Срок приема заявок и
конкурсных материалов до 15 апреля 2018 года.
V. Порядок проведения конкурса
Мероприятие проводится в два этапа:
Первый этап (с 27 марта по 15 апреля 2018) – организационный:
- распространение Положения;
- подача заявок (Приложение 1) и конкурсных материалов участников до 15 апреля
2018 г. в электронном виде на адрес green.pero@mail.ru.

Второй этап (с 16 апреля по 30 апреля 2018 г.) – проведение заочной экспертизы присланных
материалов экспертами, подведение итогов Конкурса.
По итогам заочного этапа определяются победители Конкурса (1, 2 и 3 места) награждаются дипломами, участники Конкурса получают сертификаты.
VI. Участники конкурса
Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций
Томской области, имеющие публикации экологической направленности. Принять участие
можно индивидуально или в составе группы из 2-3 обучающихся. Возрастные категории
участников:
- 1-4 классы;
- 5-8 классы;
- 9-11 классы.
VII. Требования к оформлению материалов
Конкурсный материал присылается в формате Word одновременно с заявкой.
Каждый участник (группа участников) предоставляет на конкурс один материал в
одном из жанров журналистики (статья, очерк, интервью, фоторепортаж, репортаж, эссе) на
тему экологии. Материалы, не соответствующие условиям конкурса, не рассматриваются.
Оформление материалов:
- поля: левое 3,0 – см; остальные – по 2,0 см;
- ориентир страницы – книжная;
- шрифт – Times New Roman;
- размер шрифта – 14;
- абзацный отступ – 1,25 см;
- межстрочное расстояние – полуторное;
- выравнивание – по ширине.
Пример оформления конкурсных материалов – в Приложении 2 к Положению.
VIII. Критерии оценки конкурсных материалов







Максимально возможное количество баллов – 20:
соответствие темы условиям конкурса (1 балл);
актуальность публикации (2 балла);
уровень журналистского мастерства (5 балла);
раскрытие темы: обозначение и описание проблемы, масштаба и значимости
проблемы, предъявление оценок, аргументов (5 баллов);
грамотность материала (лексика, орфография и пунктуация) и отсутствие плагиата (4
балла);
общее художественное восприятие (3 балла).
IX. Подведение итогов конкурса и награждение

Предоставленный на Конкурс материал оценивает экспертная группа. Определяются
участники, занявшие первые три места по набранному количеству баллов в своей возрастной
категории (награждаются дипломами). По решению Оргкомитета, возможно награждение
дополнительными дипломами («За активную и продуманную обратную связь с читателями»,
«За лучшие социально-значимые, проблемные материалы», «За самое интересное интервью»,
и т.д.). Все участники получают сертификаты. Результаты Конкурса размещаются на
официальном сайте «Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского» ЗАТО Северск,
ОГБУ «Облкомприрода», ОГБУ «РЦРО».
Координатор конкурса: Борзунова Ольга Анатольевна, заместитель директора по
воспитательной работе, руководитель экологического центра «Зеленая планета» МБОУ

«Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского» ЗАТО Северск; +7(3823) 905-747,
borzunova2@sibmail.com (для консультации).

Приложение 1 к Положению
Заявка на участие
в областном конкурсе публикаций экологического содержания «ЭКО-перо»
Наименование образовательной
организации
ФИ участника
Класс
Руководитель
Название публикации
Жанр
Выходные данные (где была
опубликована работа –
гиперссылка, скриншот, скан)
Контактные данные (№ телефона,
e-mail)

Приложение 2 к Положению
Пример оформления конкурсных материалов
Первая строка – название конкурса.
Вторая строка - название публикации.
Третья строка - автор работы.
Четвертая строка – класс, название образовательной организации.
Пятая строка – пустая.
Областной конкурс публикаций «ЭКО-перо»
Покормите птиц зимой
Петрова Ольга
учащаяся 9 класса МБОУ «Самусьский лицей»
(Пустая строка)
Текст статьи.
Список литературы (при наличии)

