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ПОЛОЖЕНИЕ
по проведению конкурса «ЭКО- ИДЕИ»
в рамках III Областной олимпиады (с Всероссийским участием) профессионального
мастерства среди обучающихся государственных профессиональных образовательных
организаций по специальности
20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных комплексов»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

1.1

Привлечь внимание молодёжи к проблемам экологической безопасности, как

важнейшему компоненту национальной безопасности, сохранения отечественной культуры в
области экологии.
1.2

Развитие

комплексного

подхода

к

системе

экологического

просвещения,

воспитания, образования, как основы формирования экологической культуры.
1.3

Выработка

активной

позиции

талантливой

молодежи

к

решению

актуальных культурных, научных и технических проблем, способствующих сохранению
окружающей среды, ее восстановлению и облагораживанию, экологическому, патриотическому
и культурному воспитанию молодежи
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2.1

Организатором

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

конкурса

«ЭКО

-

ИДЕИ»

(далее

-

Конкурс)

является

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской
области (далее - ГАПОУ СО) «Екатеринбургский энергетический техникум».
2.2

Оценка работ осуществляется экспертным советом, сформированным из числа

педагогических работников сопровождающих участников Олимпиады.
2.3

Функции экспертного совета:
оценивает

выступление

участников

утвержденными организационным комитетом;

в

соответствии

с

критериями

оценки,

- несет ответственность за объективность и качество оценки результатов выполнения
проектных и исследовательских работ;
- определяет победителей и призеров.
2.4 Организаторы признают право интеллектуальной собственности по отношению к
работе, выполненной в рамках Конкурса, за автором, но оставляет за собой право публикации
работ участников Конкурса с обязательным указанием фамилии и имени автора на любых
типах носителей с целью рекламы.
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УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1

Дата проведения Конкурса 15 мая 2019 год.

3.2

Конкурс проводится для учебных заведений

- участников

Олимпиады

(http://www.ekbenergo.ru/pdrooc/info01impProfMaster.pdf).
3.3

Направления Конкурса:

-

Эко-проект (социальный проект, эко-макет, энергосбережение);

-

«Вторая жизнь» (работы, отражающие возможности нестандартного применения

ненужных в быту и хозяйстве предметов из древесины, бумаги, картона, пластика, стекла и
других материалов);
-

Моя профессия - эколог! (видеоролик).

3.4

Работы

могут

быть

выполнены

любым

представителем

образовательной

организации - участником Олимпиады.
3.5

Образовательная организация имеет право представить на Конкурс не более

3 (трех) работ.
3.6 Возможно представление индивидуальных и групповых работ студентов.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1 Работу на Конкурс передают Организаторам при регистрации.
4.2

Представлять работу может любой представитель образовательной организации -

участников Олимпиады.
4.3

Победители получают дипломы. Остальные участники получают Сертификат

участника, а научные руководители Благодарственное письмо за подготовку обучающихся.
4.4

Место проведения Конкурса: ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический

техникум», г. Екатеринбург, ул. Умельцев, 1, ауд. 200
Проезд городским транспортом:

Маршрутные автобусы 018, 026 (ост. Умельцев); 077, 57а (ост. 2-я Новосибирская).
Трамвай: 9, 14, 25, 27, 34 (ост. Эскадронная)
От «Северного вокзала»: метро до остановки «Чкаловская», пересадка на трамваи.

Программа проведения Конкурса
Место проведения

Мероприятие

Время
g 50 _

9

10

Регистрация участников (прием работ)

9 Ю _

9

30

Открытие Олимпиады

Ауд. 200
Читальный зал

930- 1230

Защита работ представленных на Конкурс

Ауд. 200

1230- 1310

Обед

Столовая

1310- 1430

Подведение итогов Конкурса. Работа жюри

Ауд. 200

1430 - 1530

Подготовка

дипломов,

сертификатов,

благодарственных писем.
1630

Подведение итогов Олимпиады. Награждение

Актовый зал

победителей

Обед в столовой техникума, для участников Конкурса, за счет собственных средств
(«150 руб).
4.5

После завершения работы Конкурса, экспертный совет проведет итоговое

заседание и вынесет решение о награждении участников. Подведение итогов Конкурса
осуществляется по результатам личного (индивидуального) зачета независимо от числа
исполнителей научной работы. Решение принимается простым большинством голосов. В
случае равенства голосов при подсчете итогов голосования, голос председателя экспертного
совета является решающим. При спорных вопросах, учитывается мнение других участников,
отраженные в оценочных листах, заполняемых участниками во время защиты работ.
4.6 Решение экспертного совета оформляется протоколом и направляется в Оргкомитет
до официального закрытия Олимпиады. Решение экспертного совета являются основанием для
объявления победителей.

5

п/п

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАБОТ

Критерии оценивания

Баллы max

Практическая значимость представленной работы

0-5

Оригинальность подходов к проблеме и ее решения

0-5

1
2

Культура и логика изложения представленной работы

0-5

Наличие макета, плаката, модели, видеоролика, презентации и т.д.

0-5

Качество исполнения конкурсной работы

0-5

3
4
5
итого

25

6 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1 Победители Конкурса получают дипломы. Остальные участники получают Сертификат
участника.
6.2 Работы - победители позволяют участникам Олимпиады получить дополнительные
2 (два) балла.
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РЕКВИЗИТЫ ОРГКОМИТЕТА

7.1 Почтовые реквизиты и средства связи Оргкомитета:
620103 г. Екатеринбург, ул. Умельцев, 1, тел. (343) 256-96-17, 256-96-13
E-mail: sln0605@mail.ru (для вопросов),
WhatsApp, +79122418983, +79527275243 (для вопросов)
7.2

Положение

по

Конкурсу

«Преподаватель» - «Конференция»)

размещено

на

сайте:

w w w . ekbenergo.ru

(вкладка

