
Министерство образования Иркутской области 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Иркутской области 
«Центр развития дополнительного образования детей» 

Региональный модельный центр 

664007, г. Иркутск, улица Красноказачья, стр. 9, телефон: 8 (3952) 500-448 

e-mail: mail@detirk.ru 

 

                                                         ПОЛОЖЕНИЕ  

Регионального заочного конкурса «Что я знаю о Байкале?», 

посвященного Году Байкала в Иркутской области 

 

1.Общие положения 

 Региональный заочный конкурс «Что я знаю о Байкале?» (далее - Конкурс) 

проводится ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» 

совместно с министерством лесного комплекса Иркутской области.  

Цель: формирование познавательного интереса, любви и ответственного 

отношения к природному наследию своей малой Родины – озеру Байкал. 

Задачи конкурса: 

 осуществлять знакомство с особенностями байкальской природы через 

интерактивные формы работы познания окружающей действительности; 

 активизировать интеллектуально-познавательную деятельность и творческое 

самовыражение; 

 формировать экологическое мировоззрение, основанное на представлении 

единства человека и природы. 

2. Участники конкурса: 

  обучающиеся среднего и старшего школьного возраста образовательных 

учреждений Иркутской области; 

  педагоги образовательных учреждений Иркутской области. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проходит с 1 апреля по 30 сентября 2021 года. Прием заявок, 

конкурсных работ и отсканированное согласие на обработку персональных 

данных (Приложение 2) принимается до 30 сентября 2021 года по ссылкам: 

Ссылки электронной регистрации для участников Конкурса по 

номинациям: 

 Презентация «Леса – краса Байкала»  

https://forms.yandex.ru/u/61285072eecbca89125de95b/  

https://forms.yandex.ru/u/61285072eecbca89125de95b/


 Видеоролик «Экотур по Байкалу» 

https://forms.yandex.ru/u/612851944b8ee0edc05268e2/  

 Методическая разработка 

https://forms.yandex.ru/u/6128526f252389486594ff2b/  

 

 4. Порядок проведения мероприятия 

Конкурсные работы для обучающихся в номинациях «Леса-краса Байкала» и 

«Экотур по Байкалу» принимаются в двух возрастных категориях 12 – 15 лет и 

16 – 18 лет. 

 Номинации для обучающихся: 

 Мультимедийная презентация с аудио-сопровождением «Леса-краса 

Байкала» (об уникальности Байкальской природной территории). 

 Видеоролик «Экотур по Байкалу» (экскурсия по достопримечательностях 

Байкала, рекомендуемых к посещению). 

  

 Номинация для педагогов:  

 Методическая разработка сценария массового мероприятия или открытого 

урока посвящённого Году Байкала. 

Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

Принимая участие в Конкурсе, участники автоматически соглашаются на 

обработку организатором персональных данных, в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «О персональных данных». 

Обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения условий 

настоящего положения и включает в себя: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение либо путем совершения иных действий (операций) с 

персональными данными, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств; право организатора и 

членов жюри обмениваться между собой информацией, в том числе 

обрабатывать информацию, связанную с участием в Конкурсе  участника 

(включая информацию относительно персональных данных участников). 

Если участник не направил в адрес организатора в течение 10 (десяти) 

календарных дней с момента предоставления материалов на Конкурс отказ от 

принятия правил участия и условий настоящего положения, а также совершил 

действия по продолжению участия в Конкурсе, правила и условия считаются 

принятыми. 

5. Критерии оценки работ: 

https://forms.yandex.ru/u/612851944b8ee0edc05268e2/
https://forms.yandex.ru/u/6128526f252389486594ff2b/


Мультимедийная презентация с аудио-сопровождением «Леса-краса Байкала»: 

 предпочтение авторским материалам; 

 творческий подход; 

 содержательность относительно цели мероприятия; 

 эстетика видео и этика аудио содержания; 

 учет содержания относительно возрастных особенностей обучающихся. 

Видеоролик «Экотур по Байкалу»: 

 раскрытие смысла и темы ролика; 

 авторский взгляд; 

 актуальность выбранной темы; 

 степень эмоционального и воспитательного воздействия на зрителя; 

 лаконичность и техническая реализация; 

 соблюдение регламента (не более 10 минут). 

Методическая разработка педагогов: 

 соответствие цели и задач общему смыслу мероприятия; 

 авторская работа с включением других материалов не более 30% от общего 

содержания; 

 вовлечение обучающихся в активную познавательную деятельность; 

 отсутствие ошибок и эстетичность оформления. 

 

6. Подведение итогов 

Материалы конкурса оцениваются экспертной группой, сформированной из 

специалистов организаторов конкурса. Подведение итогов конкурса проходит в 

течение месяца после подачи последней работы (30 сентября 2021 года).  

Победители и призеры в каждой номинации конкурса и возрастной категории 

награждаются дипломами (I, II, III место) и поощрительными призами 

министерства лесного комплекса. Все конкурсанты получат сертификат 

участника. 

 Информация о конкурсе и его результатах, а также сертификаты для 

самостоятельного заполнения публикуется на сайтах:  

сайт ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования 

детей»(http://детирк38.рф/); 

сайт школьных лесничеств Иркутской области (http://schoolles38.ru/) 

 

Примечание: Решения жюри не оспариваются. Присланные на конкурс работы 

не рецензируются и не возвращаются. 

 

Ответственное лицо: Норкина Оксана Викторовна, т 89500891163 
 

 

 

 

http://детирк38.рф/
http://schoolles38.ru/


Приложение 1 

Требования к оформлению конкурсных работ 

 

Мультимедийная 

презентация с аудио-

сопровождением «Леса-

краса Байкала» 

- Содержание состоит из 10-15 слайдов; 

- текст выполняется прямым шрифтом (например Arial); 

- слайды презентации не должны быть перегруженными 

информацией, 

- анимация не применяется,  

- фон максимально соответствующий теме; 

- размер шрифта не менее 22; 

размер презентации не должен превышать50 МБ (все изображения 

сжать до необходимых размеров. 

 

Видеоролик 

«Экотур по Байкалу» 

- Первый кадр-название ролика; 

- формат МРЭG-4; 

- экранное разрешение не менее 720 р; 

- съёмка на телефон в горизонтальном положении; 

- последние кадры-титры (участники, соавторы и другое); 

- приветствуется музыкальное сопровождение; 

- соблюдение регламента (не более 10 мин.) 

Номинация  для 

педагогов:  

Методическая 

разработка,  

посвящённая Году 

Байкала 

- Текст формата А 4; 

- шрифт- Times New Roman; кегль-14; 

- межстрочный интервал- 1,5; поля страниц сверху и снизу по 2 см; 

слева-2см; справа-1,5 см.; 

-объем работы не должен превышать 10 листов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

 


