
ПОЛОЖЕНИЕ  
о конкурсе на лучший информационный буклет 

«Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной области» 
среди учащихся 7-11 классов школ г. Биробиджана

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса на лучший информационный буклет «Особо охраняемые природные территории 
Еврейской автономной области» среди учащихся 7-11 классов школ г. Биробиджана 
(далее Конкурс).

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целью конкурса является естественнонаучное и творческое развитие

учащихся.
2.2. Задачами конкурса являются:
-  формирование позитивного и бережного отношения к природе у 

подрастающего поколения;
-  создание условий для профессиональной ориентации учащихся

привлечение внимания общественности к экологическим проблемам 
окружающей среды.

3. Организаторы и финансирование
3.1. Организатором Конкурса является кафедра географии и экологии ФГБОУ 

ВО «Приамурский государственный университет им. Ш олом-Алейхема».
3.2. Участие в конкурсе не предполагает организационного взноса.

4. Участники и сроки проведения
4.1. Участниками Конкурса могут стать учащиеся 7-11 классов школ г. 

Биробиджана и Биробиджанского района.
4.2. Сроки проведения конкурса: прием материалов на конкурс - до 15 мая 

2017 г.; работа конкурсной комиссии - до 20 мая 2017 г.

5. Условия участия
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить на электронную почту 

irina.etx@mail.ru заявку и оформленный в соответствии с требованиями настоящего 
1 (сложения проект информационного буклета.

5.2. Объявление результатов конкурса происходит посредством публикации 
на официальном сайте университета.

5.4. Победитель (1 место) и призеры (2, 3 места) награждаются дипломами. 
Всем участникам конкурса вручаются сертификаты об участии.

6. Состав конкурсной комиссии:
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1. Ревуцкая И.Л., кандидат биологических наук, доцент кафедры географии и 
экологии (председатель комиссии).

2. Макаренко В.П., кандидат биологических наук, доцент кафедры географии 
и экологии (член комиссии).

3. Рубцова Т. А., кандидат биологических наук, зав. лабораторией 
региональных биоценологических исследований ФГБУН «Институт комплексного 
анализа региональных проблем» ДВО РАН (член комиссии) (по согласованию).

7. Заключительные положения.
7.1. Все вопросы, в том числе не отраженные в данном Положении, решаются 

организаторами исходя из сложившейся ситуации и согласно действующему 
законодательству РФ.

7.2. Координаты оргкомитета:
Адрес: ул. Калинина, д.З, г. Биробиджан, 679000
Телефон (кафедра географии и экологии факультета ТДГС ФГБОУ ВО «ПГУ 

им. Ш олом-Алейхема»): 2-34-37.
Контактное лицо: председатель жюри Ирина Леонидовна Ревуцкая (+7-924-

642-97-99).

Зав. кафедрой географии и экологии,
д.г.н., доцент В.Г. Шведов



Требования к работам, представленным на 
«Конкурс на лучший информационный буклет 

«Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной области» 
среди учащихся 7-11 классов школ г. Биробиджана

Общие положения

На конкурс принимаются проекты информационного буклета, выполненные 
самостоятельно или в соавторстве (не более трех человек). Автор не может представить 
более двух информационных буклетов.

Жюри Конкурса оценивает:
- современность и актуальность предложенного материала;
- доходчивость, доступность, эмоциональная нагрузка представленного материала;
- соответствие фотографий и других изображений содержанию текста;
- возможность широкого использования в просветительской деятельности среди

разных категорий населения.

Состав комплекта материалов на конкурс

Заявка на участие в конкурсе, оформляется по регистрационной форме (см. 
Приложение 1) на каждый информационный буклет отдельно, а также 
отдельно на каждого соавтора. Заявка должна быть полностью заполнена. 
Проект информационного буклета (в электронном виде).

На конкурс не принимаются и не регистрируются

-  неполные комплекты материалов;
комплекты материалов, оформленные с нарушением правил; 
комплекты материалов, направленные на конкурс после объявленного срока; 
комплекты материалов, содержащие элементы насилия, расовой, 
национальной и религиозной нетерпимости.

Да гоп получения материалов на конкурс считается день их поступления на 
электронную почту оргкомитета.

Требования к содержанию и оформлению информационного буклета

В информационном буклете должна содержаться познавательная и/или 
просветительская информация об одной или нескольких особо охраняемых природных 
территориях Еврейской автономной области (согласно перечню ООПТ в Приложении 3). 
Информация должна быть по состоянию на 2017 год.

Работа выполняется в редакторе MS Publisher (MS OFFICE 2000, 2003," XP, 2007). 
Работа на Конкурс представляет собой электронный вариант, сохраненный в файле с 
расширением .pub (.doc). На лицевой (внешней) стороне буклета указать: полное 
(официальное) наименование образовательного учреждения; фамилия, имя автора 
(авторов), название буклета в соответствии с выбранной темой. Обязательным является 
использование текста и изображений. Приветствуется использование: фотографий, 
графиков, таблиц, статистических данных и т.п. Материалы должны носить 
созидательный, жизнеутверждающий характер.

Ответственность за соблюдение авторских прав за содержание работы, 
участвующей в Конкурсе, несут участники, предоставившие данную работу на конкурс.



Экспертиза

Конкурсная комиссия формируется приказом ректора. Оценка (рецензирование) 
работ проводится в соответствии с критериями, изложенными в Приложении 2. На 
основании заключений рецензентов комиссия выносит решение.



Приложение 1

Заявка участника конкурса на лучший информационный буклет 
«Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной области» 

среди учащихся 7-11 классов школ i . Биробиджана

ФИО (полностью)
Дата рождения _ _ _ _ _
1И кола
Класс _ _
Гелефон_________________________________
Адрес эл. почты___ ____ __________
Полное название информационного буклета

Регистрационный номер и дата приема (заполняется в оргкомитете)

« » 20



Приложение 2

Критерии оценивания буклета

Название

ФИО автора (авторов)

Критерии Комментарии Баллы
эксперта

I. Содержание (max балл -  16 б)
1. Полнота раскрытия темы идеи описаны и раскрыты
2. В изложении темы использовано 
несколько источников

не менее 2-3

3. Материал изложен структурировано краткость, точность, 
законченность информации

4. Материал доступен разным возрастам есть элементы юмора, интересные 
примеры, занимательные задачи, 
вопросы

5. Публикация выполняет свою задачу -  
просветительскую

привлекает внимание, 
заинтересовывает

6. Терминологическая ясность и 
грамотное использование словаря темы

владение специальной 
терминологией, есть сноски 
поясняющие термины

7. Рисунки соответствуют содержанию все представленные рисунки 
отражают характер темы

8. Сопровождение графической 
информацией

используются графики, схемы 
диаграммы, таблицы, 
статисти чес кие дан 11 ые

II. Грамотность и Оформление 
(шах балл 14 б)
1. Титульная сторона буклета оформлено в соответствии с 

требованиями
2. Грамотность нет грамматических и иных 

ошибок
3. Эстетичность оформления общий дизайн и иллюстрации 

помогают пониманию материала
4. Типографика текст хорошо читается
5. Количество представленных рисунков используется не менее 3-х 

рисунков, соответствующих 
содержанию

6. Соотношение графических объектов и 
текста

о птимал ьн о е соотнош ен и е 
текстового и графического 
наполнения

7. Выделение ключевых акцентов Использование шрифтов, цветов и 
др. для привлечения внимания

ИТОГО:
Шкала оценивания:
2 б -  критерий представлен в полном объеме, 
1 6 -  критерий представлен частично,
О -  критерий не представлен (отсутствует).


