ПОЛОЖЕНИЕ
областного конкурса экологических проектов
«СОХРАНИМ ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ»

1.

Общее положение областного конкурса экологических проектов

«СОХРАНИМ ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ» (далее ‒ Конкурс).

2.

Цели Конкурса:



привлечение

внимания

общественности

к

идеям

сохранения

байкальской природы и озера Байкал,


стимулирование исследовательской деятельности по изучению оз.

Байкал,


выявление и трансляция опыта уже реализованных проектов,



поддержка планируемых проектов, направленных на сохранение

байкальской природы и озера Байкал.

3.

Задачи Конкурса:



демонстрировать и пропагандировать лучшие достижения учащихся,

студентов, педагогов, опыт работы учебных заведений по организации
учебной и научной исследовательской деятельности в сфере экологии, а также
идеи экологического просвещения и краеведения в библиотеках;


укреплять научное и педагогическое сотрудничество среди учащихся

учебных заведений, научных руководителей, деятелей науки, образования и
общественных организаций, а также библиотек;


повышать творческую и познавательную активность учащихся и

студентов

посредством

вовлечения

их

в

научно-исследовательскую

деятельность.
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4.

Организаторы:



Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области,



ассоциация «Защитим Байкал вместе»,



Государственное

бюджетное

учреждение

культуры

«Иркутская

областная юношеская библиотека имени И.П. Уткина».

5.

Участники:



учащиеся 6-11-х классов;



студенты,

занимающиеся

учебной,

научно-исследовательской

и

природоохранной деятельностью;


профессиональные

работники:

учителя,

педагоги,

библиотекари,

научные сотрудники, специалисты в области природоохранной деятельности и
др.

6.

Содержание Конкурса:



представление реализованных и планируемых экологических проектов

по следующим направлениям (Приложение 1):


эколого-биологическое,



историко-краеведческое и этнографическое,



географо-метеорологическое,



экологическая и природоохранная деятельность,



экология и здоровье жителей,



экотуризм на Байкале,



экопросветительская деятельность.

7.

Формы представления проектов на Конкурсе:



стендовый доклад,



реферат,



компьютерная презентация.
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8.

Организационные требования:

 Для участия в Конкурсе направляется заявка согласно форме (Приложение
2) в срок с 01 ноября 2018 года до 08 декабря 2018 года в электронном виде
по адресу: butakova.irkutsk@tbm.ru.

9.

Подведение итогов Конкурса:

 Победитель получает диплом и сертификат на 20 000 рублей на
реализацию в 2019 году проекта при участии ассоциации «Защитим Байкал
вместе».
 Призеры получают дипломы и поощрительные призы.
 Каждый участник Конкурса и руководитель получает сертификат
участника по выбранному направлению Конкурса.

10.

Место проведения:



г. Иркутск, ул. Чехова, 10 Иркутская областная юношеская библиотека

имени И.П. Уткина

11.

Срок и время проведения:



14 декабря 2018 года в 14.00.

12.

Контактные телефоны:



8-950-105-40-11 – Татьяна Юрьевна Бутакова, ассоциация «Защитим

Байкал вместе»;


8(3952)536-523 – Наталия Александровна Зуева, государственное

бюджетное

учреждение

культуры

«Иркутская

областная

юношеская

библиотека имени И.П. Уткина».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендации по содержанию исследовательских проектов:
1. название проекта;
2. разработчики и исполнители (организация, учреждение, которое является
разработчиком проекта и организатором мероприятий);
3. cроки проведения проекта;
4. место проведения проекта;
5. цель проекта;
6. задачи проекта;
7. содержание и механизм реализации проекта;
8. бюджет проекта;
9.

источники

дополнительной

информации

(издание,

сайт,

иной

общедоступный материал, из которого можно получить дополнительную
информацию о проекте или его отдельных мероприятиях);
10. ответственные за реализацию проекта лица (Ф.И.О. полностью, должность,
телефон, электронный адрес).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ЗАЯВКА
на участие в областном Конкурсе экологических проектов
«СОХРАНИМ ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ»
Наименование

Ф.И.О.

учреждения,

участника проекта

район

Название

Направление

Руководитель:

конкурса

(Ф.И.О. полностью,

(см. п. 6.)

должность,
телефон, эл. адрес)

Примечание: Просьба составлять заявки строго по образцу!
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