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1. Общие положения конкурса:

1.1 I-Iастоящее Положение определяет принL{ипы разlэаботки маршрута, выбора

об,ьсt<,гоtз, содержаIIие работы IIа экологиLIсской ,гропе. Маршрут Mo}IteT

ИЗМеFIrI'ГI)СЯ) дополI]ятсЯ I]овыми объектами, tlаибо.ltее привлекательными и

l4}lтересгlыми с познавательной точItи зреFIия с цсJIьl() уг"uубления и расширения
зtлаtний лсителей N{o Сертолово об окруrкаIощеti их гIрироде (растительном и

)I(Иi]ОТIIОМ МИРе, РеЛьефе Местности и т, п.), восt-lи,l].]t,Iия культуры поведения в

l]рироде.

1.2 Оргаrrизаторы конкурса: Администрация N4O Ccp0,oJIoBo, Совет депутатов N4O

Сер,голово, I\4AY <Сертоловский КСЦ (СПЕКТР).

2. Щели и задачи конкурса:

I_\e.ltl, I(oIIKypca - разрабо,гка маршрутов Экологических троп на территории МО
Cep,i:o.1IoBo с возмоЖFIостьЮ дальнейшей реаJIизLiIlиI,i пpoeкToB победителей и

IIризеро]].

Зад:r.lи l(oHKypca:

- ФормироваI]ие знаний о строеFIии и свойствtlх жI4I]I)IX l-.I неживых объектов.

- l)азtзlат,Ие эколоГическиХ представлеIлиЙ об обт,ск,l,ilх )киl]ой природы, условиях
их роста, связях со средой обитания и сезонами.

- Развитие навыков экологически грамотного и безоllitоIlого поведения.

- Формирование исследовательской и эксперимеIIl,аJlt,ttой деятельности.
- I)азвитие эстетиLIеских чувств (умение видеть и LIуIJс,гвоватъ красоту природы,

l]осхиш{атьсяr ею).

3. Y.lttcTltиKи KoнI(ypca:

l t,руllпа: воспи.ганники ДОУ N4O

Itосп иl,аl,елей;

Сер,t,с.,.ltоtзо гIод руководством



2 группа: учащиеся 2-4 классов ОУ МО Сертолово под руководством

у.tителей;

3 груltпа; учащиеся 5-8 классов ОУ N4O Сер,голово под руководством

учителей;

4 гpyпlla: учащиеся9-1l 1 классов ОУ N4O Сер,го.llоtзtl;

5 I,руIIпа: учащиесrI средних.и высших учебн1,Iх заli}е/Jеl]ий (|6-25 лет);

6 группа: молоде}кь (22-З5 лет);

7 группа: население МО Сертолово (от З5 лет).

Учас,t,tlики конкурса должны учиться иJIIл lIpo)I(I.!l]a,гl' на территории МО

Серr,олово. Работы могут быть коллеI(тиI}IILI]\,lI.1.

.{. Кри"герииоцеIIкиорганизацииэкологиIIосl(tll)i,l,роrIы:

4,\ 11ри организации проекта экологической ],роllы учитываются следующие

условия:

* Привлекательность:

- l(рtlоо,гtt ландшафта;

- тропа не должна быть монотонной;

е Щоступность:

- лtеобходимо, чтобы тропа располагалась сраl]нительIlо нед€Lлеко от населеFIного

llуIlt(,гtl;

- rr{аршр}т тропы (с уrсазанием в км.) не должеIl продс,гавлять большоЙ опасности

иJIи сложности прохождения, чтобы сРизи.tесtса.lt усталость не уничто}кила

ct tособлtости наслаждаться пейзажем, стремлеI,I иrI I( tIo:]l Ia[IиIo.

о ИнформативtIость:

- Maptllpyт ,гропы доJlхtен содержать разнообразlrt,tс tlб,t,еl(ты растительного и

)i(иво,гlIоl,о мира, видовые ландшафт,ные композиt lи1,1.

- сttособность удовлетворять познаватеJIьIIые ltо,t,llебtrости населения N{O

Сер,голово в области географи.Iеских, биологическLlх, экологических проблем.

4.2 ОборудоваFIие экологической тропы вItлIочtlст lз себrt:

- l}r,iбор экологических объектов и составJrеtlис Milp]Ilp\/,t,a тропы;

- Укрепление доро}кFIо - тропиIJочного полоl,нtl;

- Изготовление и ycTa[IoBKa малых архитектурllьIх форм (информационные

стенды, скамьи, столики, знаки и указатели, мостикrа и лр.);



- 11равила поведения на экологичесttой троше;

- (Dормы и методы работы с населением на Экотрогrс.

5. Требования к оформлению конкурсlIых работ;

- lJlliIoJlHeHa на бумаге формата А 4, шриф,г'Гirrres Nец, Itoman, размер шрифта |4,

иIl,r,ерI]аJI 1,5. На титуJIьI]ом листе }кOзыIзOIо,[ iIL}:]I]tl}Iие конкурса НазваНИе

шроекта, ДоУ или оУ Мо Сертолово, сDИо а1],гороl] (ttо;rностью). ЩоУ или оУ

МО СертоJIо]]о, контактный номер телеt}lс_lltа (tttlэtatll,r: 'l'irrres New Roman, раЗМеР

rrrрифта 16, иFI,гер]]ал 1,5). В описании гIроеI(,га и0ll()JtьзоваТЬ П. 4 "КритеРИИ

оIIенкИ оргаЕIизации экологической ,гроllLIll. R приложении выносятся

сРотографии, карта маршрута и т.п.

6. Сроки проведения конкурса

6,l Конкурс проводится в период с 05.04. по 26,04. 2.02I г.

6.2 Работы на конкурс принимаIотсrl по a/tl]ecy: ул. Молодцова, д.1l2

Адмиtлистрация МО Сертолово, каб. 2 (З этаж) МАУ <Сертоловский КСЦ

(СГlЕКТР>. Itонтактный телефон: 59З,З8-56, (.ltсlб., 1 1 6),

7, ПодведеIIие итогов конкурса:

7.1 Подведение итогов конкурса состоится с 2'/ ло 29 апреля 2021 г. Время

награждения будет сообщено дополLtи,геJlLгlо.

] .2 ПобедитеJIи и участники, занrIвlIIие IIр]4зоI]Iпе N4ес,га, буду, награждены

грамотами и подарочной продукцией.

7.3 ГIо решениIо конкурсной комиссии могу,г бt,t,гl, l\оllолLIительно определены

trоощрительные призы за работы, FIe I]ошеl\пIие l] LIисJIо призовых.

7 .4 Имена победителей и их работы буду,г paзMolllcrtLl в газете <ПетербургскиЙ

рубеж>.

7.5 I1редставлеIfные на конкурс рабо,гы lle l]o:]l:tl)illI{aloTcя. Организаторы

конкурса оставляют за собой право на испоJIьзоllt1Ilие отдельных работ в

рекламных и иных целях.

8. <Irи IlаIIсировалIие:

с1)инаrIсироtsаFIие награждения осущес,]]l]JIяе,гсrI I} рамках муниципальной

IIрограммы "\4олодое поколение МО CepToJIoI]o" tltl2020-2024 гг.


