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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ЭКОЛОГИЯ РОДНОГО КРАЯ» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует условия, порядок организации и 

проведения республиканского конкурса «Экология родного края» (далее – 

Конкурс).  

1.2. Учредителем и организаторами Конкурса «Экология родного края» 

(далее - Конкурс) являются региональное отделение Русского 

географического общества в Республике Татарстан (далее – 

Учредитель/Организатор). Конкурс проводится при поддержке Министерства 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Министерства 

образования и науки Республики Татарстан, Министерства по делам 

молодёжи Республики Татарстан.  

1.3. Учредитель организует конкурс и несет расходы, связанные с 

приобретением наградных комплектов согласно призовому фонду, их 

торжественным вручением и организацией работы оценочного жюри. 

Учредитель утверждает условия и сроки проведения Конкурса, вносит, в 

случае необходимости, изменения в настоящее Положение о Конкурсе, 

формирует оценочное жюри, определяет порядок работы членов оценочного 

жюри, утверждает форму оценки работ, участвующих в Конкурсе. 

1.4. Конкурс учрежден с целью выявления, развития и поощрения детей и 

подростков, жителей республики Татарстан,  имеющих интерес к 

исследовательской работе, экспедициям, природоохранной деятельности. 

Задачи Конкурса: 

–  привлечение внимания общественности к решению вопросов защиты 

окружающей среды родного края;  

– развитие интереса детей и подростков к исследовательской работе, 

экспедициям; 

– воспитание бережного отношения к окружающей среде 

1.5. В Конкурсе принимают участие группы в составе до 4-х человек, 

состоящая из учащихся образовательных учреждений Республики Татарстан 

(школы, ВУЗы, СУЗы, организации профильного образования) старше 12 

лет (не более 3 человек) и педагога-куратора проекта (не более 2 человек). 

Если участники группы являются несовершеннолетними, группу должен 

возглавить педагог образовательного учреждения.   

1.6. Учредителем приветствуется и поощряется участие детей из 

коррекционных учреждений Республики Татарстан (V, VIII вида) в Конкурсе.  

1.7.  Актуальная информация о порядке проведения Конкурса, этапах его 

реализации, новостях и возможных изменениях отображается на сайте 

Учредителя (http://www.rgo.ru/ru/tatarstan). 

 

2. Требования к проекту 

 

http://www.rgo.ru/ru/tatarstan


2.1. Проект может быть следующих направленностей: 

– благоустройство природных и иных территорий; 

– научно-исследовательские проекты/экологические экспедиции; 

– проекты эколого-просветительского характера. 

2.2. Проект должен быть реализован на территории Республики Татарстан в 

период до окончания сроков приёма заявок. Сроки указаны в пункте 3 

данного Положения.  

2.3. Участники Конкурса оформляют собранную информацию,  фотографии, 

видеозаписи в виде информационного отчета.  

 

Информационный отчет должен содержать следующие сведения:  

- авторское название природоохранного проекта;  

- название населенного пункта(района) 

- места проведения проекта;  

- обоснование выбора места проведения;  

- дата начала проведения работ по проекту;  

- описание этапов реализации исследований/проекта;  

- актуальность проекта;  

- описание результата проекта;  

- перспективы развития проекта; 

- состав участников проекта; 

- ФИО руководителя проекта с контактными данными 

 

2.4. Требования к оформлению проекта.  

 Фотографии: 

- формат: gif, jpeg, jpg; 

- разрешение изображения: 200-300 dpi; 

- размер файла: не менее 0,5 Мб и не более 3 Мб; 

- фотографии не должны быть нигде ранее опубликованы; 

- если на представленной для участия в конкурсе фотографии изображено 

лицо человека, участник конкурса должен получить согласие на 

обнародование и иное использование изображения данного лица.   

 

Видеозапись: 

- формат: AVI, MKV, MOV, MP4; 

- размер файла: не более 100 Мб,  

- длительность: не более 15 минут. 

- если на представленной для участия в конкурсе видеозаписи запечатлены 

люди, участник конкурса должен получить согласие на обнародование 

данной видеозаписи.  

 

 Информационный отчет: 

- формат: word (*.doc) 

- название файла: «название проекта»_«название команды».doc 



- требуется также распечатанный вариант отчета с подписями участников для 

команд, вошедших в «Список финалистов». 

2.5. Несоответствующие требованиям Конкурса проекты к рассмотрению не 

принимаются 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс состоит из трех этапов: 

1-й этап – с 20 марта до 25 апреля 2021 года участники отправляют проекты 

на электронный адрес Учредителя Конкурса rgo.project@mail.ru. Тема письма 

«ЭРК 2021». 

2-й этап   - в период с 26 апреля по 10 июня 2021 года экспертное жюри 

проводит оценку проектов и формирует «Список финалистов», в который 

войдут 7 лучших проектов. 

3-й этап – в июне 2021 года команды, вошедшие в «Список финалистов», 

приглашаются на очный этап для презентации проекта перед членами жюри 

и участия в мастер-классах с известными путешественниками и 

исследователями Русского географического общества. 

3.2. По итогам презентаций определяется победитель Конкурса и проводится 

награждение участников. 

3.3. В период до 25 октября 2021 года команда победитель с руководителем 

группы под руководством представителя Учредителя проходит обязательный 

инструктаж перед отправкой в г. Санкт-Петербург для участия в 

экскурсионной программе. 

  

4. Члены жюри Конкурса 

 

4.1. В состав экспертного жюри Конкурса входят представители Учредителя, 

представители Министерства экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан, профессиональные фотографы и заслуженные экологи 

Республики Татарстан. Полный точный список жюри будет опубликован на 

сайте Учредителя (http://www.rgo.ru/ru/tatarstan) в разделе «Конкурс 

«Экология родного края». 

 

5. Призовой фонд Конкурса 

 

5.1. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты Учредителя об 

участии в Конкурсе в электронном виде. 

5.2. Призовой фонд Конкурса для команд, вошедших в «Список 

финалистов»: участие в мастер-классах с известными путешественниками и 

исследователями Русского географического общества; 

5.3. Призовой фонд для победителей Конкурса: 

Первое место:  
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- экскурсионная программа в г. Санкт-Петербург (посещение штаб-квартиры 

Русского географического общества, обзорная экскурсия по Санкт-

Петербургу и Петергофу); 

- подарочный сертификат на сумму 2000 рублей в магазин OZON.RU; 

- диплом победителя в Конкурсе; 

Второе место:  

- пробное погружение с аквалангом по международной системе CMAS; 

- подарочный сертификат на сумму 2000 рублей в магазин OZON.RU; 

- диплом об участии в Конкурсе; 

Третье место:  

- подарочный сертификат на сумму 2000 рублей в магазин OZON.RU; 

- диплом об участии в Конкурсе; 

5.4. Педагогам, чьи команды заняли призовые места,  выдаются дипломы и 

благодарственные письма Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан. 

 

6. Прочие условия 

 

6.1. Факт отправки проекта на электронную почту rgo.project@mail.ru 

Учредителя Конкурса является безоговорочным принятием участником 

Конкурса условий настоящего Положения. 

6.2. Подавая заявку на Конкурс, участник гарантирует соблюдение норм 

Гражданского законодательства РФ. По всем претензиям, связанным с 

нарушением авторского права, возникшим вследствие предоставления 

конкурсной работы (презентации), ответственность на себя принимает лицо, 

подавшее заявку на участие в Конкурсе.  

6.3. Учредитель Конкурса не несет ответственность за нарушение авторских 

прав пользователями и участниками Конкурса. 

6.4. Подав заявку на участие в Конкурсе, авторы автоматически передают 

право Учредителю Конкурса на безвозмездное использование со ссылкой на 

авторство конкурсных работ в некоммерческих целях (размещение в 

Интернете, публикацию в печатных изданиях, использование на 

выставочных экранах и в телевизионном эфире). 

6.5. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том 

числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную 

работу, участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. 

6.6. Учредитель Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение, а также ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 


