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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

 

 
по разработке 

информационных изданий 

эколого-биологической 

направленности 

 

 
1 февраля – 27 марта 2023 года, г. Арзамас 

(прием конкурсных работ до 15 марта 2023 г.) 

 
Организатор конкурса: Арзамасский филиал ННГУ, кафедра биологии, географии и 

химии естественных и математических наук Арзамасского филиала ННГУ, кафедра 

математики физики и информатики факультета естественных и математических наук 

Арзамасского филиала ННГУ, кафедра общей педагогики и педагогики профессионального 

образования психолого-педагогический факультет Арзамасского филиала ННГУ. 

При поддержке: Конкурс проводится в рамках проекта победителя «Зеленые классы 

Аптекарского огорода» Арзамасского филиала ННГУ международного конкурса «Бережливая 

инициатива» Фонда гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» 2022 

года.  

Организационный комитет: Т.Т. Щелина (председатель), д.п.н., директор 

Арзамасского филиала ННГУ 

Члены оргкомитета:  
Фокеев М.И., к.п.н., заместитель директора Арзамасского филиала ННГУ, Кривоногов 

Д.М., к.б.н., декан факультета естественных и математических наук, Недосеко О.И., д.биол.,н., 

заведующий кафедрой Арзамасского филиала ННГУ, Кончина Т.А., к.биол.,н., доцент 

Арзамасского филиала ННГУ, Гусева Н.В., к.п.н., доцент Арзамасского филиала ННГУ, 

Сазанов А.А., старший преподаватель Арзамасского филиала ННГУ, Лебедева М.В., инженер 

кафедры Арзамасского филиала ННГУ. 



Члены жюри конкурса: Фокеев М.И., к.п.н. (Арзамас), Кривоногов Д.М., к.б.н. 

(Арзамас), Недосеко О.И., д.биол.,н., (Арзамас), Кончина Т.А., к.биол.,н. (Арзамас), Гусева 

Н.В. (Арзамас). 

Цели проведения конкурса: показать представление студентов о проекте «Зеленых 

классов Аптекарского огорода» Арзамасского филиала ННГУ» посредством следующей 

информационной продукции об Аптекарском огороде Арзамасского филиала ННГУ: 

комплект дидактических карточек, комплект открыток, календарь на 2023 г., буклеты, 

фотокаталог. 

 будут использованы для внеклассной работы студентов во время педагогической 

практики и станут основой для последующего брендирования экскурсионного объекта в 

рамках кластера. 

Задачи конкурса: 

1. Формировать бережное отношение к природе родного края и экологической 

грамотности у студентов учреждений высшего и профессионального образования. 

2. Продвигать среди молодежи идеи красоты окружающей природы и возможность 

самореализации. 

3. Выявлять и развивать творческие способности подрастающего поколения, их 

личностный рост.  

4. Способствовать формированию базы информационной продукции об Аптекарском 

огороде Арзамасского филиала ННГУ: комплект дидактических карточек, комплект открыток, 

календарь на 2023 г., буклеты, фотокаталог, а также информационных материалов эколого-

просветительской направленности в рамках работы кластера «Арзамас-Дивеево_Саров». 

Работы учащихся должны продемонстрировать привлекательность объекта 

«Аптекарский огород», расположенный на территории Арзамасскогог филиала ННГУ, через 

формирование информационной продукции об Аптекарском огороде: комплекты 

дидактических карточек, комплекты открыток, календари на 2023 г., буклеты, фотокаталоги.  

Участники конкурса: студенты учреждений высшего и профессионального 

образований г. Арзамаса. 

Направления конкурса: информационная продукция об Аптекарском огороде 

Арзамасского филиала ННГУ: комплекты дидактических карточек, комплекты открыток, 

календари на 2023 г., буклеты, фотокаталоги, буклеты, презентации.  

Критерии оценки: 

– соответствие работ (информационная продукция об Аптекарском огороде 

Арзамасского филиала ННГУ) заявленной теме; 

– наличие эколого-просветительской направленности при разработке информационной 

продукция об Аптекарском огороде Арзамасского филиала ННГУ; 

– соответствие информационной продукции об Аптекарском огороде Арзамасского 

филиала ННГУ возрасту экскурсантов; 

– оригинальность замысла; 

– эстетическое оформление работы, цветовое решение. 

Размеры информационной продукции об Аптекарском огороде Арзамасского филиала 

ННГУ произвольные. Принимаются работы, выполненные в любой технике. 

Обязательно приложить заявку, в которой указать (шрифт TimesNewRoman, 12): 

– имя, фамилию возраст автора; 

– наименование учебного заведения; 

– название работы. 

Автор может предоставить только один оригинальный проект. Возможно участие и 

групповых проектов. Работы не возвращаются и не рецензируются. После проведения 

конкурса все информационная продукция об Аптекарском огороде Арзамасского филиала 

ННГУ поступают на хранение в Арзамасский филиал ННГУ и могут быть использованы для 



выставок, публикаций в печати / сети Интернет, в качестве иллюстраций для книг без 

предварительного согласия авторов, но с обязательным указанием их имени и фамилии. 

Рисунки победителей будут экспонироваться на выставках Арзамасского филиала ННГУ в 

2023 уч. году. На конкурс не принимаются информационная продукция об Аптекарском 

огороде Арзамасского филиала ННГУ не соответствующая тематике и низкого качества.  

Порядок проведения конкурса:  

Конкурс проводится в три этапа: 

І этап – заочный – с 01 февраля по 15 марта 2023 г. включает: 

– оформление отобранных работ в соответствии с изложенными выше требованиями; 

– представление работ в оргкомитет конкурса; 

– оформление заявки участника (до 15 марта 2023 г. включительно), 

ІІ этап – работа экспертной комиссии – 16-20 марта 2023 г. включает: 

– формирование списков участников конкурса; 

– рассмотрение и оценка присланных работ экспертной комиссией конкурса, 

ІІІ этап – очный – 27 марта 2023 г. включает: 

– подведение итогов конкурса в Арзамасском филиале ННГУ. 

 

Порядок подачи заявки на участие в конкурсе.  

Заявки оформляет учитель (научный руководитель ‒ у одной работы может быть 

только один руководитель) по форме: 

 

Заявка на участие в конкурсе 

Ф.И.О. участника  

Дата рождения  

Группа/профиль/факультет  

Полное наименование образовательного 

учреждения согласно уставу 

 

Ф.И.О. руководителя  

Название работы  

E-mail  

телефон  

 

Для участия в конкурсе необходимо: 

1. Прислать заявку на e-mail: lebedeva_margarita@mail.ru, в теме письма указывать: 

конкурс ЛучшаяЭкскурсия.  

2. Конкурсные материалы принести на кафедру биологии, географии и химии 

Арзамасского филиала ННГУ до 15 марта 2023 г. (ежедневно в рабочие дни с 08:00 до 14:00) 

или прислать Почтой России на адрес оргкомитета конкурса. 

 

Адрес при личной доставке: Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. К. Маркса, д. 36. 

ком. 10а (кафедра биологии, географии и химии факультета естественных и математических 

наук Арзамасского филиала ННГУ). 

Адрес при отправке Почтой России: 
Куда: Россия, 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. К. Маркса, д. 36, ком. 10а. 

Кому: Арзамасский филиал ННГУ. 

 

Контактные телефоны: 

8-910-385-80-75 – Лебедева Маргарита Викторовна 
 


