


1. Общие положения 

 

1.1 Научно-образовательный общественно-просветительский проект 

«Экологический патруль» реализуется Федеральным детским эколого-

биологическим центром и Фондом содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере при участии и поддержке 

партнеров: 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования; 

Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие»; 

Фонд технологической поддержки образования «Навигатор 

образовательных технологий»; 

Российская ассоциация содействия науке; 

Неправительственный экологический фонд им. В.И. Вернадского; 

Министерство просвещения Российской Федерации; 

Общероссийская общественная организация по охране и защите 

природных ресурсов «Российское экологическое общество»; 

Всероссийская общественная организация «Русское географическое 

общество». 

Актуальность реализации проекта обусловлена следующими 

факторами: 

- продолжающееся ухудшение экологической ситуации как в России, 

так и во всем мире; 

- необходимость развития системы природоохранных мероприятий, 

проводимых государством и бизнесом; 

- растущая заинтересованность молодежи школьного возраста в 

мероприятиях по сохранению состояния окружающей среды, развитию 

тенденций по его изменению, предотвращению нарушений экологической 

ситуации. 

1.2 Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в 

процессе организации и проведения конкурсного отбора команд-участников 

проекта «Экологический патруль» в Алтайском крае (далее – «конкурсный 

отбор»). 

1.3 Конкурсный отбор проводится по 3-м направлениям: «Чистый 

край», «Чистая вода», «Алтай – туристический край». 

1.4 Цель конкурсного отбора – сформировать региональный 

командный кластер активистов охраны окружающей среды для оперативного 

цифрового контроля состояния трех сред (воды, воздуха и почвы), а также 

радиационной обстановки. 

Задачи конкурсного отбора: 

- проведение конкурса среди инициативных групп детей и молодежи и 

их наставников и формирование проектных команд – участников научно-



образовательного общественно-просветительского проекта «Экологический 

патруль»;   

- организация научно-методического сопровождения деятельности 

проектных команд; 

- формирование профессионально-педагогического сообщества 

наставников в рамках научно-образовательного общественно-

просветительского проекта «Экологический патруль»; 

- организация информационного сопровождения научно-

образовательного общественно-просветительского проекта «Экологический 

патруль» на территории Алтайского края.    

   

2. Руководство конкурсным отбором 

 

2.1 Организует конкурсный отбор КГБУ ДО «Алтайский краевой 

детский экологический центр» (далее – «Региональный оператор»), при 

поддержке Министерства образования и науки Алтайского края, 

Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, 

Межрегионального управления Росприроднадзора по Алтайскому краю и 

Республике Алтай, Филиала ОАО «РЖД» Западно-Сибирская железная 

дорога, ООО «Сибирские производственные технологии», Алтайской 

краевой экологической общественной организации «Моя малая родина».  

2.2 Для подготовки и проведения конкурсного отбора формируется 

Организационный комитет (далее – «Оргкомитет», Приложение 1). 

2.3 Оргкомитет ведёт работу по подготовке и проведению конкурсного 

отбора, утверждает состав жюри по каждому направлению, подводит итоги 

конкурсного отбора. 

 

3. Участники 

 

3.1 В конкурсном отборе могут принимать участие 

общеобразовательные организации всех типов, организации 

дополнительного образования и профессиональные образовательные 

организации (далее – «образовательные организации») Алтайского края, на 

базе которых сформированы проектные команды, состоящие из 4-6 

участников: детей в возрасте 12-18 лет и проектного наставника (педагог, 

методист, научный сотрудник и др.). 

3.2 Допускается участие нескольких команд от одной образовательной 

организации, но не более 3-х команд.  

 

4. Сроки проведения 

 

4.1 Конкурсный отбор проводится с декабря 2019 года по июнь 2020 

года.  

4.2 Этапы конкурсного отбора: 

– информирование участников, сбор заявок до 31 декабря 2019 года; 



– подготовка школьными командами экологических проектов, загрузка 

их на платформу «Реактор» до 29 февраля 2020 года; 

– подготовка педагогами дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ естественнонаучной направленности на основе 

типового документа (программы) до 29 февраля 2020 года; 

– дистанционная экспертная оценка, формирование рейтинга проектов, 

определение победителей до 30 марта 2020 года; 

– вручение сертификатов на получение набора оборудования для 

экологического мониторинга (https://new.ecobiocentre.ru/monitoring) до 5 

июня 2020 года. 

 

5. Порядок участия  

 

5.1 Лидеру проектной команды необходимо зарегистрировать всех 

участников до 31 декабря 2019 года включительно. Электронная заявка 

размещена на сайте akdec.ru / Конкурсы / Активные конкурсы и мероприятия 

/ Конкурсный отбор команд-участников проекта «Экологический патруль», 

соблюдая корректность данных. Если регистрация прошла успешно, то на 

указанный электронный почтовый адрес придёт подтверждение заявки. 

5.2 Региональный оператор, после получения заявки, инструктирует 

участников о дальнейшей регистрации и размещении конкурсных 

материалов на платформе «Реактор» (http://reactor.su/). 

 

6. Требования к конкурсным материалам 

 

6.1 Основная часть конкурсной работы выполняется в виде проекта, 

содержащего реализацию двух направлений: 

‒ разработку теоретических путей решения экологической 

проблемы/проблем своей малой родины, родного края или 

общероссийской/общемировой; 

‒ практическое решение конкретной экологической проблемы, 

имеющей значение в рамках субъекта. 

6.2 Дополнительными конкурсными материалами, предоставляемыми 

участниками являются: 

‒ портфолио заявителей проекта (достижения в исследовательской 

и проектной деятельности в области экологии, ведение профильных страниц 

в социальных сетях);  

‒ предложения по использованию набора экологического патруля с 

целью улучшения экологической ситуации региона. 

6.3 Титульный лист конкурсной работы содержит согласование участия 

проектной команды в конкурсном отборе с администрацией образовательной 

организации, заявляемой к участию. Согласование (одобрение) состоит из 

слова СОГЛАСОВАНО (без кавычек), наименования должности лица, с 

которым согласовывается документ (включая наименование организации), 

личной подписи, ее расшифровки. 



6.4 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественнонаучной направленности разрабатывается проектным 

наставником на основе предоставляемого региональным оператором 

типового документа (программы). 

 

7. Критерии оценивания конкурсных материалов 

 

7.1 Критерии оценивания конкурсных материалов (экологического 

проекта): 

актуальность выбранной темы для региона и ее обоснование;  

постановка цели и задач, их соответствие содержанию экологического 

проекта; 

обоснованность выбора методов и методик, используемых в ходе 

реализации проекта; 

качество представления, наглядность результатов проекта; 

качество оформления экологического проекта; 

портфолио участников. 

7.2. Каждый критерий оценивается по 5 бальной шкале (от 1 до 5). 

Максимальное количество баллов за проект – 30.  

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

ОРГКОМИТЕТ 

конкурсного отбора команд-участников проекта 

 «Экологический патруль»  

 
Марискин Игорь Николаевич 
 

директор КГБУ ДО «Алтайский краевой 
детский экологический центр», 
Председатель Оргкомитета 
 

Дудин Илья Викторович начальник отдела особо охраняемых 
природных территорий Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Алтайского края, Заместитель  
председателя Оргкомитета (по 
согласованию) 

Члены Оргкомитета: 
 

 

Ашенбреннер Елена Сергеевна методист КГБУ ДО «Алтайский краевой 
детский экологический центр» 

Батлук Наталья Владимировна председатель АКЭОО «Моя малая родина», 
заместитель директора КГБУ ДО 
«Алтайский краевой детский экологический 
центр» по учебно-воспитательной и научно-
методической работе 
 

Коробко Ольга Олеговна специалист Филиала ОАО «РЖД» Западно-
Сибирская железная дорога (по 
согласованию) 

Воронина Елена Геннадьевна главный специалист отдела воспитания, 
дополнительного образования и 
оздоровления Министерства образования и 
науки Алтайского края (по согласованию) 
 

Землянова Ольга  
Владимировна 

старший методист КГБУ ДО «Алтайский 
краевой детский экологический центр» (по 
согласованию) 
 

Козлова Наталья Борисовна старший методист КГБУ ДО «Алтайский 
краевой детский экологический центр» 
 

Лазорская Татьяна Степановна педагог дополнительного образования 
КГБУ ДО «Алтайский краевой детский 
экологический центр» 
 

Перепелица Игорь Николаевич заместитель начальника отдела 
государственного экологического надзора  
Межрегионального управления 
Росприроднадзора по Алтайскому краю и 
Республике Алтай (по согласованию) 
 

Федоров Владислав 
Анатольевич  

директор ООО «Сибирские 
производственные технологии» (по 
согласованию) 

 


