Коми Республикаса йбзбс велодан министерство
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№
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Об итогах Республиканского конкурса
«Защити озоновый слой и климат Земли»

В соответствии с планом работы Министерства образования Республики
Коми на 2014 год на основании приказа № 72 от 11 февраля 2014 года
«О проведении Республиканского конкурса «Защити озоновый слой и климат
Земли» в период с 20 февраля по 30 апреля 2014 года проведён
Республиканский конкурс «Защити озоновый слой и климат Земли» (далее Конкурс).
Конкурс проводился с целью повышения экологической грамотности в
сфере охраны озонового слоя и климата Земли как части общей
экологической культуры обучающихся образовательных организаций
Республики Коми.
Организацию и проведение Конкурса осуществляло ГОУДОД «Коми
республиканский эколого-биологический центр».
На Конкурс поступило 22 работы из 5 муниципальных образований
Республики Коми: МО ГО «Сыктывкар», МО ГО «Усинск», МО MP
«Княжпогостский», МО MP «Сосногорск», МО MP «Усть-Вымский».
Работы на Конкурс были представлены по следующим номинациям и
возрастным категориям: «Рисунки» (для учащихся 1-4 классов) - 17 работ,
«Плакаты» (для учащихся 5-7 классов) - 4 работы, «Социальноэкологические проекты» (для учащихся 5-11 классов; для студентов учебных
заведений среднего и высшего профессионального образования) - 1 работа. В
номинациях
«Социальная
видеореклама»,
«Рефераты»,
«Учебноисследовательские работы»
и «Методические разработки» работы на
Конкурс не были представлены.

Жюри Конкурса отметило, что в основном работы были представлены в
номинациях «Рисунки» и «Плакаты» и соответствовали тематике Конкурса.
Сюжет работ отражал взгляд участников на проблему сохранения озонового
слоя Земли, Конкурсные работы были выполнены с использованием
различных материалов: краски (акварель, акрил и гуашь), цветные карандаши
и фломастеры,
восковые мелки. К каждой работе
прилагался
сопроводительный текст, в котором авторы раскрывали замысел исполнения
работы.
Однако, по мнению жюри, уровень выполнения большинства работ не
соответствовал уровню республиканского Конкурса. Присутствовали работы,
выполненные на тонкой офисной бумаге или по образцу, на плакатах
отсутствовал призыв. Многие обоснования к работам написаны педагогом, а
не ребёнком. Члены жюри отмечают небрежность в выполнении конкурсного
задания авторами ряда работ. В номинации «Социально-экологический
проект» представленная работа не соответствовала структуре и требованиям
оформления проекта. В связи с этим жюри решило I место в данных
номинациях никому не присуждать.
На основании решения жюри Конкурса
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать победителями Конкурса и наградить:
1.1. В номинации «Рисунки»:
Дипломом II степени:
- Белову Яну, обучающуюся МОУ ДОД «Центр эстетического
воспитания детей № 38» г. Сыктывкара, за работу «Озоновая шляпка Земли»
(руководитель Носова Т.В.).
1.2. В номинации «Плакаты»:
Дипломом II степени:
- Зайцеву Софью, МБОУ ДОД "Дом детского творчества"
г. Сосногорска, объединение «Изостудия», за работу «Мы должны успеть!»
(руководитель Черкас Г.И.);
Дипломом III степени:
- Александрову Светлану, МБОУ ДОД "Дом детского творчества"
г. Сосногорска, объединение «Изостудия» за работу «Все в наших руках!»
(руководитель Черкас Г.И.).
2. Отметить благодарностями за подготовку победителей Конкурса
следующих педагогов:
- Носову
Татьяну
Владимировну,
педагога
дополнительного
образования МОУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей №38» г.
Сыктывкара;
- Черкас Галину Игоревну, педагога дополнительного образования
МБОУ ДОД "Дом детского творчества" г. Сосногорска.

3. ГОУДОД «Коми республиканский эколого-биологический центр»
(Сивкова М. Г.) направить на Всероссийский конкурс "Защитим озоновый
слой и климат Земли" следующие работы:
- «Озоновая шляпка Земли». Автор: Белова Яна, обучающаяся
МОУДОД "Центр эстетического воспитания детей № 38", г. Сыктывкара;
- «Мы должны успеть!». Автор: Зайцева Софья, обучающаяся МБОУ
ДОД "Дом детского творчества" г. Сосногорска;
- «Все в наших руках». Автор: Александрова Светлана, обучающаяся
МБОУ ДОД "Дом детского творчества" г. Сосногорска.
4. Руководителям органов управления образованием администраций
муниципальных образований:
4.1. Довести данный приказ до сведения руководителей
образовательных учреждений;
4.2.
Изыскать
возможность
для
поощрения
педагогов,
подготовивших победителей Конкурса.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого
заместителя министра Беляева Д. А.

Министр

Власов М.А.

В. В. Шарков

