
Положение 

о конкурсе экологических проектов «Школа Экологии»  

1.Общее положение 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения, требования 

к участникам и творческим работам конкурса проектов «Школа Экологии» 

(далее – Конкурс), сроки предоставления работ, перечень направлений, 

критерии отбора работ, условия подведения итогов и действует до 

завершения конкурсных мероприятий. 

1.2. Учредителями Конкурса являются ООО «Комус»: ИНН 7721793895, 

ОГРН 1137746399801, Юр. адрес:  105005, г. Москва, Наб. Академика 

Туполева, дом 15, корпус 29, этаж 5, помещение I, кабинет 18, Ген.директор: 

Гречишкин К.А.  и  ГБОУ «Школа № 354 имени Д.М. Карбышева» г. 

Москвы: ИНН 7701905508, Юр.адрес: 105005, г. Москва, Лефортовский пер., 

дом 10, Директор Родионова Т.К. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель проведения Конкурса – развитие экологического волонтерского 

движения в России, поддержка инициатив детей и молодежи, направленных 

на реализацию социальных экологических проектов; развитие идей заботы об 

окружающей среде. 

2.2. Задачи:  

2.2.1. Выявление инновационных форм и методов работы по организации 

экологического волонтерского движения. 

2.2.2. Формирование у подрастающего поколения культуры природолюбия 

как важного фактора развития современного общества. 

2.2.3. Формирование активной жизненной позиции и позитивного имиджа 

экологического волонтера. 

2.2.4. Обмен идеями и опытом в области добровольческой деятельности, 

оказание необходимой информационной и методической поддержки 

экологическим волонтёрам в их работе. 

3. Организаторы и участники Конкурса 



3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый ООО 

«Комус» и ГБОУ «Школа № 354 имени Д.М. Карбышева». 

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри, членами которого могут быть 

представители учредителей Конкурса, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, общественных объединений, 

волонтерских организаций. 

3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку творческих работ, подводит 

итоги Конкурса и организует награждение победителей и призеров. 

3.4. Участниками Конкурса являются дети и молодежь, являющиеся 

учениками с 1 по 11 классы общеобразовательных учебных заведений.  

3.5. Участие в Конкурсе является добровольным, бесплатным и не 

предусматривает внесение организационного сбора. 

4. Условия и призовой фонд Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 25 сентября по 31 октября 2020 года. 

4.2. Принимаются индивидуальные заявки. 

4.3. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

  «Чистая Планета» (проект по сортировке, раздельному сбору мусора, 

экологическому просвещению населения) 

  «Наш дом «Земля» (социальный ролик об экологии) 

 «Школа Творчества» (проект по созданию дизайна товаров для школы 

из переработанного сырья: дизайн ручки, ранца, обложки тетради) 

 «Энергия и Человек» (проект по энергосбережению) 

4.4. Творческие работы, видеоматериалы, презентации предоставляются на 

сайт конкурса www.komus-school.com  

4.5. Призовой фонд предоставляется компанией ООО «Комус» и состоит из: 

 Планшет Планшет Apple iPad 10.2 (2019) Wi-Fi + Cellular 128 Гб 

серебристый (1 место) 

 Игровая приставка Microsoft Xbox One S 1TB Anthem Legion of Dawn (2 

место) 

http://www.komus-school.com/


 Экшн камера Экшн Камера Sony HDR-AS300 (3 место) 

4.6. Организатор по своему усмотрению вправе определять и вручать 

поощрительные призы. 

5. Дорожная карта 

5.1. Регистрация участников Конкурса и загрузка работ: 25 сентября – 31 

октября 2020 года; 

5.2. Проверка работ экспертами: 01 ноября – 15 ноября 2020 года; 

5.3. Подведение итогов: 15 ноября – 25 ноября 2020 года; 

6. Награждение победителей 

6.1. Имена победителей Конкурса будут опубликованы на сайте конкурса 

www.komus-school.com 25 ноября 2020 года.  

6.2. Победителям конкурса вручаются почетные дипломы и подарки из 

призового фонда. 

6.3. Жюри Конкурса может установить поощрительные призы. 

6.4. Оценка проектов по волонтёрской деятельности участников 

осуществляется по 5- балльной шкале. 

6.5. Присланные работы и материалы оцениваются в соответствии со 

следующими критериями: 

 возможность реализации, социальная значимость проекта; 

 творческий подход к работе; 

 соответствие требованиям оформления конкурсных документов; 

 наличие видео- и фотоматериалов, презентаций в проекте; 

 грамотность оформления материала. 

7. Финансовые условия Конкурса 

7.1. Все мероприятия Конкурса осуществляются без какой-либо оплаты. 

8. Соблюдение авторских прав 

8.1. Конкурсные работы победителей и призеров публикуются на сайте 

ГБОУ «Школа№354 им. Д.М.Карбышева» http://sch354c.mskobr.ru/  и на сайте 

конкурса www.komus-school.com. 
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8.2. Организаторы Конкурса  имеют право использовать конкурсные работы 

победителей для освещения Конкурса, создания сборников, фотоальбомов и 

видеофильмов, а также в PR. В случае использования разработанного 

дизайна победителей Конкурса, у автора предварительно будет запрошено 

письменное согласие. 

Контактное лицо:  

Смирнова Маргарита Валерьевна, ответственный секретарь Конкурса 

е-mail: smw@bony.komus.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Требования к оформлению описания мероприятий 

конкурса экологических проектов «Школа Экологии»  

 

Представляемые материалы должны достаточно полно раскрыть идею 

проектов в рамках Конкурса «Школа Экологии»; дать возможность 

организаторам всесторонне оценить их. Материалы должны показать 

важность и значимость экологического образования и чувства 

ответственности у подрастающего поколения. 

Представляемое на Конкурс описание проекта «Школа Экологии» должно 

состоять из тезисов и самого описания в электронном виде. 

Тезисы описания мероприятия должны содержать: 

 название общеобразовательного учреждения; 

 название проекта, запланированного к проведению в рамках Конкурса; 

 фамилию, имя, отчество и номер класса участника Конкурса; 

 цель, задачи, значимость и краткое описание планируемого проекта; 

 основные планируемые результаты проекта; 

 выводы. 

Описание мероприятия должно содержать: 

 титульный лист; 

 описание проекта; 

 фото- видеоматериалы или презентация при необходимости;  

 заключение. 

Титульный лист должен содержать обязательное указание: 

 города и наименования учебного заведения и класса; 

 названия проекта; 

 фамилии, имени, отчества участника проекта. 



Общий объем представляемого на Конкурс описания мероприятия 

(вместе с титульным листом, содержанием, описанием работы и 

приложениями) не должен превышать 10 страниц. Продолжительность 

видеоролика не должна превышать 1 минуту. 

Конкурсная работа должна быть представлена в одном из следующих 

форматов: Microsoft Word, Power Point или  PDF, видеоролики должны быть  

горизонтально ориентированы и в хорошем качестве.  

Все материалы проекта должны быть направлены на почту btc@komus.net  

не позднее 31 октября. В течение трех рабочих дней материалы  проекта 

будут опубликованы на сайте конкурса www.komus-school.com 
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