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общественные организации и государственно-общественные объединения, 

иные юридические лица на основании соответствующих соглашений 

1.3. Конкурс проводится с целью формирования экологической культуры 

– важной составной части культуры XXI века, включающей экологические 

знания, навыки и ценностные ориентации, необходимые для выявления, 

осознания и решения проблем устойчивого развития человеческого общества 

в единстве с природой. Важнейшими задачами конкурса являются: 

– приобщение школьников к исследованию природы родного края, его 

культурно-исторического прошлого, к бережному обращению с объектами и 

явлениями окружающего мира, как природного, так и созданного трудом 

человека; 

– формирование навыков исследовательской деятельности учащихся; 

– поддержка школьного природоохранного движения как действенной 

формы экологического воспитания и образования; 

– развитие у подростков чувства причастности к решению экологических 

проблем.  

1.4 В Конкурсе на добровольной основе принимают участие лица, 

обучающиеся в образовательных (государственных, муниципальных или 

негосударственных, реализующих программы, имеющие государственную 

аккредитацию) учреждениях, осваивающие общеобразовательные программы 

среднего общего и профессионального образования независимо от 

гражданства. 

1.5 Конкурс носит междисциплинарный характер и проводится по 

результатам научно-исследовательских и проектных работ. 

1.6 Конкурс проводится ежегодно в рамках учебного года с 1 марта по 

28 апреля и включает два этапа: первый (заочный) с 1 марта 2017 года до 24 

апреля 2017 года. Второй очный (заключительный) 28 апреля 2017 года. 

1.7 Рабочим языком проведения Конкурса является государственный 

язык Российской Федерации – русский язык, если Регламентом проведения 

Конкурса не предусмотрено иного. 
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1.8 Финансовое обеспечение проведения Конкурса осуществляется за 

счет средств Южного федерального университета, в том числе с привлечением 

средств соорганизаторов Конкурса, юридических лиц, привлекаемых к 

проведению конкурсов, на основе отдельных соглашений (договоров), 

определяющих условия финансирования, порядок проведения расчетов и 

ответственность сторон за невыполнение обязательств. 

1.9 Взимание платы за участие в Конкурсе не допускается. 

1.10 Официальная информация о Конкурсе размещается на 

официальном сайте ИНЭП ЮФУ http://inep.sfedu.ru. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОНКУРСА 

 

2.1. Для организации и проведения Конкурса создаются 

Организационный комитет (далее-оргкомитет), Методическая комиссия и 

Жюри Конкурса на срок не более одного года. 

2.2. Состав оргкомитета формируется из числа работников ИНЭП ЮФУ. 

2.3. Оргкомитет Конкурса: 

 полномочия, необходимые для организации и проведения Конкурса, 

устанавливает регламент Конкурса; 

 обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Конкурса; 

 определяет формы и сроки проведения Конкурса; 

 формирует состав Методической комиссии и Жюри Конкурса; 

 утверждает список победителей и призеров; 

 обеспечивает свободный доступ к информации о регламенте Конкурса, 

составе участников, победителей и призеров и иным сведениям о 

проведении Конкурса; 

 осуществляет иные функции. 

2.4. В состав Методической комиссии Конкурса включаются 

представители профессорско-преподавательского состава ИНЭП ЮФУ, а 

http://inep.sfedu.ru/
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также при необходимости иные специалисты по направлению Конкурса, не 

являющиеся сотрудниками ЮФУ. 

2.5. Методическая комиссия Конкурса: 

 разрабатывает критерии и методику оценки выполненных конкурсных 

работ; 

 предоставляет в Оргкомитет Конкурса предложения, связанные с 

совершенствованием организации проведения Конкурса; 

 осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением 

о Конкурсе. 

2.6. В состав Жюри Конкурса включаются работники ИНЭП ЮФУ, 

также могут включаться ведущие эксперты в соответствующих областях 

знаний и/или профессиональной деятельности, не являющиеся работниками 

ЮФУ. 

2.7. Жюри Конкурса осуществляет следующие функции и полномочия: 

 проверяет соответствие проведения Конкурса установленному Регламенту; 

 выполняет проверку и оценивание конкурсных работ, представленных 

участниками на отборочных этапах; 

 определяет состав участников, допущенных к участию в финальном этапе; 

 выполняет оценивание очных выступлений участников финального этапа, 

и предоставляет список победителей и призеров Конкурса для утверждения 

Оргкомитету Конкурса; 

 предоставляет в Оргкомитет Конкурса предложения, связанные с 

совершенствованием организации проведения Конкурса; 

 осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением 

о Конкурсе. 

III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится в следующие этапы и сроки: 

 Подача заявок – с момента объявления Конкурса до 1 марта 2017 

года (не позднее начала проведения заочного этапа); 

 Заочный этап – с 1 марта 2017 года до 24 апреля 
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 Очный этап этапы – 28 апреля 2017 года 

Конкретные даты проведения Конкурса утверждаются Дирекцией ИНЭП 

ЮФУ. 

3.2. Заявки принимаются по адресу ecokonkurs-taganrog@mail.ru. Сайт 

Конкурса: http://inep.sfedu.ru 

 

 

IV. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 

4.1. Победители и призеры Конкурса определяются на основании 

результатов заочного и очного этапов. 

Победителями Конкурса считаются участники, награжденные 

дипломами 1-й степени (121-140 баллов). Призерами Конкурса считаются 

участники, награжденные дипломами 2-й и 3-й степени (100-120 баллов). Всем 

участникам Конкурса выдаются сертификаты участников. 

4.2. Представление отчетной документации, размещение информации о 

победителях и призерах Конкурса на официальном сайте ИНЭП ЮФУ 

осуществляется в срок до 1 мая 2017 г. включительно. 

4.3. Участники Конкурса по решению Оргкомитета Конкурса могут 

награждаться памятными подарками. 

 

V. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

5.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение 

разрабатываются Оргкомитетом Конкурса и утверждаются Председателем 

Оргкомитета Конкурса 

 

http://inep.sfedu.ru/

