
Положение о проведении отбора команд в Республике Коми 

Всероссийского конкурса экологических проектов 

 «Экологический патруль»  

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурсный отбор команд в Республике Коми Всероссийского 

конкурса экологических проектов «Экологический патруль» (далее-Конкурс) 

соответствует основным целям и задачам Национального проекта 

«Экология». 

1.2. Конкурс проводится с целью выявления команд учащихся 

образовательных организаций Республики Коми для участия во 

Всероссийском проекте «Экологический патруль». 

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет региональный 

оператор проекта в Республике Коми – Государственное учреждение 

дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр 

экологического образования». 

  

2. Участники 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются команды от образовательных 

организаций Республики Коми (3-5 участников школьного возраста 10-17 

лет, 1 педагог - руководитель команды). 

2.2. От одной образовательной организации в Конкурсе могут принять 

участие несколько команд. 

2.3. Приветствуется участие в командах детей следующих категорий: дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающихся в 

семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

3. Сроки и порядок проведения 

3.1. Конкурс проводится с января по апрель 2020 года. 

3.2. Для участия в Конкурсе руководителю команды необходимо 

зарегистрироваться на платформе Реактор https://reactor.su (приложение 1) и 

загрузить конкурсные материалы в срок до 15 марта 2020 года. 

3.3. Форма представления конкурсного материала - проект (приложение 2). 

3.4. Каждой команде необходимо предоставить проект, в соответствии с 

действующими в Республике Коми проектами: «Сохранение лесов», 

«Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического 

разнообразия и развитие экологического туризма». 

https://reactor.su/


3.5. Проект должен быть направлен на решение актуальных экологических 

проблем своего населенного пункта, с дальнейшей его реализацией. 

3.6. Готовый проект необходимо подать на Конкурс по ссылке 

https://reactor.su/ru/event/31 (приложение 3). 

 

4. Подведение итогов 

4.1. Итоги Конкурса будут подведены в апреле 2020 года.  

4.2. Конкурсные материалы оцениваются в соответствии с критериями 

(приложение 4). 

4.3. Все участники Конкурса получают Сертификат участника. 

4.4. Командам победителям Конкурса будут вручены Сертификаты (в июне 

2020 года), которые дают право на получение прибора для изучения воздуха, 

воды и почвы. 

4.5. В состав жюри Конкурса входят представители Института 

естественных наук ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима Сорокина», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», ГБУ РК 

«Республиканский центр обеспечения функционирования особо охраняемых 

природных территорий и природопользования», ФГБУ «Центр 

лабораторного анализа и технических измерений по Республике Коми», 

Управления Росприроднадзора по Республике Коми, ГУДО РК 

«Республиканский центр экологического образования». 

 

5. Контактная информация 

Региональный оператор проекта  

ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования»  

г. Сыктывкар ул. Печорская, 30 телефон 22-28-48  

Пивкина Алёна Викторовна, координатор проекта «Экологический патруль» 

в Республике Коми, сот. 8904-233-65-09  почта: mos@prirodakomi.ru 

https://reactor.su/ru/event/31

