
 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о региональном конкурсе для студентов по разработке информационных изданий  

эколого-биологической направленности 

  

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.  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса проектов (далее – Конкурс) 

определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав 

участников, состав конкурсной комиссии, порядок награждения победителей и призёров. 

1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, 

приоритета свободного развития личности, защиты прав и интересов участников Конкурса. 

1.3 Сроки проведения Конкурса объявляются информационным письмом. 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является популяризация деятельности эколого-биологической 

направленности на базе "Зеленых классов Аптекарского огорода Арзамасского филиала ННГУ" у 

студентов учреждений высшего и профессионального образования; показать представление 

студентов о проекте «Зеленых классов Аптекарского огорода» Арзамасского филиала ННГУ» 

посредством создания и изготовления следующей информационной продукции об Аптекарском 

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

календарь на 2023 г., буклеты, фотокаталог. 

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

1. Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей. 

2. Развитие у обучающихся интереса к природе, к её более глубокому изучению в процессе 

познавательной деятельности. 

3. Экологическое и эстетическое воспитание средствами природы, развитие интереса 

обучающихся к её более глубокому изучению в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности. 

4. Выявление и развитие творческих способностей обучающихся, их личностный рост.  

5. Освоение информационных и других технологий, используемых для решения творческих и 

образовательных задач. 

6. Формирование бережного отношения к природе родного края и экологической грамотности у 

студентов учреждений высшего и профессионального образования. 

6. 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.  
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3. Участники Конкурса 

Конкурс рассчитан на участие в нем студентов учреждений высшего и профессионального 

образований г. Арзамаса. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

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. 

Местонахождение оргкомитета Конкурса: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 

К. Маркса, д. 36, кафедра биологии, химии и географии АФ ННГУ. 

В обязанности Организатора Конкурса входит: 

 создание равных условий для всех участников Конкурса; 

 обеспечение гласности проведения Конкурса; 

 недопущение разглашения сведений о промежуточных и окончательных 

результатах Конкурса ранее даты официального объявления результатов. 

 

Состав Жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса. В состав Жюри входят 

преподаватели Арзамасского филиала ННГУ. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет 

победителей в соответствии с критериями, описанными в настоящем Положении.  

 

5. Подведение итогов конкурса  

1. Победителем в каждой номинации является автор лучшей работы. 

2. Результаты Конкурса публикуются Организатором на сайте АФ ННГУ 

http://www.arz.unn.ru/index.php в течение 10 дней после конкурса. 

3. Конкурсная комиссия может не выявить победителей в каких-либо номинациях. 

4. Всем участникам конкурса и руководителям вручаются сертификаты участников. 

5. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и поощрительными 

призами. 

6. Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 

номинации, определять в них. 

 

6. Этапы 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. 

7. Направления конкурса 

Направления конкурса: информационная продукция 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».  

Критерии оценки: 

http://www.arz.unn.ru/index.php
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– 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. 

8. 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  

Класс (Группа)  

Полное наименование образовательного 

учреждения согласно уставу 

 

Ф.И.О. руководителя  

Название работы  

E-mail  

телефон  

 

Для участия в конкурсе необходимо: 

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. 
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