
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 

Управление образования и молодежной политики

ПРИКАЗ

от «,А &  ЪУЛ2017 г.

О проведении городского экологического 
конкурса «Тропинками родного края»

В целях создания условий для активизации познавательно
исследовательской, творческой деятельности учащихся в области экологии 
родного края и особо охраняемых природных территорий

1.Утвердить положение о проведении городского экологического конкурса 
«Тропинками родного края» (прилагается).

2. МБУДО «Рязанская городская станция юных натуралистов» (Балакирева 
Н.М.) провести с 01 по 17 марта 2017 года городской экологический конкурс 
«Тропинками родного края».

3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 
провести организационную работу по участию обучающихся и воспитанников в 
вышеназванном мероприятии.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

ПРИКАЗЫВАЮ:

И.о. начальника управлен

начальника управления об

С.В. Меринова

Рассылка: дело, отдел МПиДО, школы, УДО.



Положение
городского экологического конкурса 

«Тропинками родного края»

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБУДО

юдская станция

КМ. Балакирева
2017 г.

Общие положения
Настоящее Положение определяет правила организации и проведения 

мероприятия.
Городской экологический конкурс лэпбуков «Тропинками родного края» (далее - 

Конкурс) проводится в рамках мероприятий муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы, посвящается Году экологии и 
Году особо охраняемых природных территорий.
Цель

Создание условий для активизации познавательно-исследовательской, творческой 
деятельности с учащимися в области экологии родного края и особо охраняемых 
природных территорий.
Задачи:

- повышать познавательный интерес учащихся к живой природе;
- воспитывать бережное отношение к природе, чувство ответственности за ее 

сохранение;
- развивать интеллектуально-творческий потенциал учащихся;
- содействовать сотрудничеству детей, педагогов и родителей в процессе 

творческой и исследовательской деятельности по созданию лэпбука:
- поддерживать педагогические инициативы по освоению инновационных 

технологий.
Организатор

МБУДО «Рязанская городская станция юных натуралистов» при поддержке 
управления образования и молодежной политики администрации города Рязани. ГБУК РО 
«Библиотека им. Горького».
Участники конкурса

В конкурсе принимают участие учащиеся 3-7 классов образовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования города Рязани.
Время и место проведения конкурса

Конкурс проводится с 01.03.17 г. по 17.03.17 г.
Заочный этап: с 01.03.17 г. по 14.03.17 г. - прием заявок (форма заявки - 

приложение 1) и работ в РГСЮН по адресу: г. Рязань, ул. Свободы. 2-6. Количество 
работ -  1 - 2 от учреждения.



Работа жюри - 15.03.17 г.
Очный этап - 17.03.17 г., 14-00: выставка лэпбуков, подведение итогов и 

награждение.
Место проведения -  РОУНБ им. Горького, ул. Ленина, 52.

Условия участия в конкурсе
На конкурс представляется детский познавательный лэпбук (интерактивная 

книжка-папка), сделанный одним или несколькими (не более 3-х) учащимися совместно 
со взрослыми по конкретной теме экологической направленности в рамках названия 
конкурса.

Организаторы оставляют за собой право не принимать работу, выполненную с 
нарушениями Положения или позже указанного срока.
Критерии оценки

- соответствие идее конкурса:
- содержательность (соответствие возрасту);
- оригинальность и эстетика оформления.

Подведение итогов и награждение
Итоги подводятся по возрастным группам 3-4 классы, 5-7 классы.
Победители награждаются дипломами I. II,III степени и памятными призами.
Жюри оставляет за собой право учреждения номинаций по награждению.
Все участники получают диплом участника.

Состав оргкомитета
Васильева С.А. -  заместитель начальника управления образования и молодежной 
политики администрации города Рязани -  председатель оргкомитета:
Балакирева Н.М. -  директор РГСЮН -  заместитель председателя оргкомитета;
Чернова Н.Н. -  заместитель директора ГБУК РО «Библиотека им. Горького»;
Белоусова JI.A. -  консультант управления образования и молодежной политики 
администрации города Рязани;
Веретенникова Л.И. -  методист РГСЮН;
Осипова О.А. -  заведующая лабораторией РГСЮН:
Голованова Т.В. -  педагог дополнительного образования РГСЮН.
Телефон для справок: 27-58-72.

Приложение 1

В оргкомитет по проведению городского 
экологического конкурса «Тропинками родного края»

Заявка на участие

Наименование ОУ

Ф.И. участника (ов) Класс Название лэпбука Ф.И.О. 
руководителя 
(полностью), 

контактный телефон

Директор ОУ подпись



Приложение 2

Рекомендации по выполнению лэпбука

1. Лэпбук -  самодельная интерактивная тематическая книжка-папка, дающая 
возможность размещать информацию в виде небольших текстов, рисунков, фотографий, 
заданий, схем. объемных фигур и т.д. в кармашках, окошечках, конвертиках, книжках- 
гармошках. блокнотиках, разворачивающихся страничках, на карточках.

2. Лэпбук -  отличный способ провести исследование по конкретной теме, 
поучаствовать в поиске, ан&1изе и отборе информации.

3. Создание лэпбука -  одна из разновидностей метода проекта, гак как содержит 
все его этапы: целеполагание (выбор темы), разработку (составление плана), выполнение 
(практическую часть), подведение итогов.

4. Основой для лэпбука служит папка или другая прочная картонная основа.
Материалы для создания лэпбука:
- готовая картонная папка (от наборов каргона или цветной бумаги), папка из двух 

листов картона А4 (согнутых пополам и склеенных вместе), папка из листа картона АЗ;
- бумага белая, цветная, бумага для скрапбукинга с различными расцветками и 

текстурой;
- ручки, карандаши, фломастеры, краски, (можно принтер);
- ножницы, клей- карандаш для бумаги (или скотч);
- степлер;
- декоративные элементы по необходимости.

5. Оформление обложки (титульного листа):
- название темы;
-автор (авторы) с указанием образовательного учреждения и класса (объединения);
- ФИО руководителя.

Источники информации:

http://ww\v. tavika.ru/2015/12/Red-book.htmI
http://www.maam.ru/obrazovanie/lepbuki
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