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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса интерактивных плакатов  

«Байкал – жемчужина Сибири» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

городского конкурса интерактивных плакатов «Байкал – жемчужина Сибири» (далее - 

конкурс). 

1.2. Инициатором и организатором конкурса является городское 

методическое объединение учителей географии при поддержке Комитета по 

образованию администрации Зиминского городского муниципального образования. 

1.3. Конкурс проводится в рамках предметной декады «Общественно-

научные предметы». 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью формирования экологической культуры 

подрастающего поколения и повышения у обучающихся мотивации к изучению 

предмета  «География». 

2.2. Задачи: 

- формировать у обучающихся чувство ответственности за сохранение и 

увеличение численности особей редких видов животных и растений озера Байкал и 

байкальской природной территории; 

- привлекать внимание обучающихся к экологическим проблемам мирового и 

регионального значения; 

-  формировать активную жизненную позицию по отношению к глобальным 

экологическим проблемам, стоящим перед человечеством; 

- приобщать к пониманию экологических проблем своего региона и 

необходимости участия каждого в их решении; 

- побуждать обучающихся к генерации идей по сохранению окружающей 

природной среды; 

- создавать оптимальные условия, позволяющие обучающимся реализовать 

свои творческие способности; 

-  развивать художественно-эстетический вкус, образное мышление и 

творческие способности. 

3. Участники конкурса  

3.1. Конкурс проводится среди обучающихся 5-9 классов общеобразовательных 

организаций города Зимы. 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1.  Конкурс проводится в период с 26 января по 02 февраля 2022 года.  

4.2. Для участия в конкурсе общеобразовательная организация направляет в 

адрес Ноздриной О.В., учителя географии МБОУ «СОШ № 8» 



(no2drina.olchik@yandex.ru) интерактивные плакаты по теме: «Байкал – жемчужина 

Сибири». 

5. Требования к оформлению и содержанию  конкурсных работ 

5.1. Работа должна содержать информацию об авторах: название, фамилия и 

имя автора (ов), наименование общеобразовательной организации, класс. 

5.2. В содержании интерактивного плаката может быть представлена 

следующая информация: 

- характеристика  озера Байкал;  

- растительный и животный мир Байкала;  

- особенности охраняемые территории  

5.2. Конкурсная работа должна быть выполнена с помощью программы 

Microsoft Power Point (не более 10 слайдов). 

5.3. От каждой общеобразовательной организации принимается не более 2 

интерактивных плаката (индивидуальных или групповых). 

6. Оценка конкурсных работ 

6.1. Для подведения итогов конкурса создается жюри, в состав которого входят: 

- Ноздрина Ольга Владимировна, учитель географии МБОУ «СОШ № 8»;  

- Кутняя Наталья Юрьевна, учитель географии МБОУ «СОШ №10»; 

- Беляева Елена Васильевна, учитель географии МБОУ «СОШ №5». 

6.2. Работа жюри регламентируется настоящим положением. 

6.3. Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

     - соответствие представленной работы заявленной теме конкурса; 

     - оригинальность творческого замысла и исполнения работы; 

     - качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, 

оформление); 

     - соответствие техническим требованиям; 

     - содержание работы. 

6.4. Жюри дает оценку за каждый критерий по следующим параметрам: 

     0 – не соответствует; 

     1 – соответствует частично; 

     2 – соответствует в полном объеме. 

7. Подведение итогов и награждение участников конкурса 

7.1. На основании решения жюри в конкурсе определяются победители и 

призеры, набравшие максимальное количество баллов по итогам оценки работ. 

7.2. Итоги конкурса подводятся не позднее 4 февраля 2022 г. 

7.3. Победители конкурса награждаются дипломами победителей, призеры – 

дипломами призера II и III степени, участники - сертификатами участников. 
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