
 
 

Конкурс социально-значимых экологических проектов школьников 

Хабаровского края 

Цель Конкурса – представления проектных разработок и практического 

опыта в сфере социально-экологического направления, привлечения 

школьников к работе по изучению и решению проблем экологического 

состояния окружающей среды, ресурсосбережения, охраны природы и 

биологического разнообразия. 

Задачи Конкурса: 

 выявление и поощрение проектно-исследовательских идей и инициатив 

школьников в области эколого-биологического направления; 

 развитие у школьников интереса к проектно-исследовательской работе 

по изучению и сохранению окружающей среды; 

 профориентация школьников к поступлению в ТОГУ на эколого-

биологические направления подготовки бакалавров. 

Организаторы: 

Конкурс проводит кафедра «Биология, экология и химия» Факультета 

естественных наук, математики и информационных наук Пединститута 

ТОГУ. 

Условия и порядок проведения конкурса: 

1. Конкурс включается в программу ежегодной Студенческой 

научно-практической конференции (СНПК) ТОГУ на 2020-2021 учебного 

года. 

2. Конкурс проводится по следующим секциям: 

Конкурс рисунков экологической тематики (проекты обучающихся 1-4 

классов); 



Конкурс экологических проектов-1 (проекты учащихся 5-9 классов по 

направлениям: общая экология, ботаника, зоология, охрана природы); 

Конкурс экологических проектов-2 (проекты учащихся 10-11 классов по 

направлениям: общая экология, ботаника, зоология, охрана природы, 

экология человека, экологический мониторинг, социальная экология, 

экология городской среды, озеленение пришкольных участков). 

3. Список участников секций формируется согласно присланным 

заявкам. Утвержденная программа конкурса публикуется на официальном 

сайте ТОГУ.  

4. Конкурс проводится в виде докладов с презентацией. 

Выступающим отводится 7-10 мин. В докладе отражаются цели и задачи 

проекта, этапы реализации, методики, основные результаты и выводы. 

Иллюстрируются рисунками, графиками, фотографии и прочие материалы. 

5. Оценивание докладов проводится жюри – преподавателями 

кафедры БЭХ. Каждый эксперт заполняет оценочную ведомость 

индивидуально, результаты оценок вносятся в итоговую ведомость.  

6. Всем участникам конкурса выдается Сертификаты. Победителям, 

занявшим первое, второе и третье места вручаются Дипломы. В диплом 

вносятся данные руководителя, указанные в заявке. Лауреаты будут 

рекомендованы к поступлению в ТОГУ. 

Материалы, необходимые для регистрации участников мероприятия и 

условия их подачи, будут представлены, за месяц до проведения Конкурса 

 

 

Контакты: 

 

Телефон: (4212)42-07-48 

Адрес: Карла Маркса, 68, 1 корпус, ауд. 304  

Электронная почта: khspu_fenmit@mail.ru 


