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Положение 

о региональном  конкурсе  
«МОЯ  ГЕОГРАФИКА-2»  

на лучший школьный практический проект и экскурсионную работу 
(проводится в рамках гранта Русского географического общества) 

 
Цель конкурса: привлечь школьников к посещению, описанию и изучению 

уникальных объектов живой и неживой природы родного края  
(примечание: «географика» на древнем греческом языке «землеописание»). 
Задачи конкурса: представление материалов о памятниках природы, 

достопримечательностях Саратовской области, собранных самими школьниками в 
походах и экскурсиях по родному краю, публикация материалов и распространение 
опыта. 

Организаторы конкурса: Саратовская региональная детская общественная 
организация  «Союз юных экологов Саратовской области» при поддержке Русского 
географического общества, Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской 
области и Саратовского государственного университета (географический и биологический 
факультеты). 

Участники конкурса: школьники 1-11-х классов общеобразовательных школ и 
детские объединения, занимающиеся проблемами изучения и охраны окружающей среды, 
детско-юношеским туризмом.  

 
Порядок проведения 

Работы на региональный конкурс необходимо предоставить  до 10 февраля 2015  

 
Номинации: 

  «Репортаж» – представление своей экскурсии (краеведческого похода), 
реализованной в 2013-14 годах (или ранее) с собственным подробным описанием 
экскурсионных объектов, маршрута, экотропы и т.п; Фото (видео) приложение. 



 
 «Наш памятник природы» – предложения о присвоении  статуса ООПТ 

местным природным достопримечательностям (с обоснованием). 
 

 «Поиск» – поисковая краеведческая работа по местным природным 
достопримечательностям. 
 

 «Семейный туризм» - принимаются работы от семей (рассказы о путешествиях по 
интересным местам Саратовской области). 
 

 «Поэзия, эссе» - авторские произведения о природе родного края. 
 

 «Рисунок» - авторское изображение местных природных достопримечательностей.  

 
Требования к оформлению и содержанию работ: 

Конкурсная работа предоставляется в текстовом виде  (в формате Word, шрифт Times 
New Roman, 12, межстрочный интервал 1,5). Иллюстративный материал включается в 
текст или идет приложениями: презентация, отдельные фото, слайд-шоу, видеофрагмент. 
Описание должно включать: название экскурсии, цели и задачи, введение (очень 
коротко по имеющимся литературным данным с указанием источника, не более 0,5 стр.); 
карту (готовую или нарисованную самими участниками); описание рельефа, 
растительности, животного мира; описание маршрута, остановок, интересных 
географических, биологических, экологических, археологических, палеонтологических 
объектов; результаты (итоги).  
Может включать: документы, публикации, беседы со старожилами, находки, открытия, 
легенды, упоминание об интересных объектах культуры и истории на данной территории, 
стихи, песни, рисунки, игры и другие креативные дополнения (рекламу), 
демонстрирующие творческий подход к делу. 
Презентации должны быть в формате PPT (или PPTX), не превышать 10 Мб (презентации 
можно сжимать) или иметь отдельную ссылку на размещение (в этом случае объем может 
быть больше); 
Фотографии хорошего качества и обязательно авторские; 
Видеосюжеты должны быть размещены в Интернете, доступны для просмотра в МS 
Windows.  
Вместе с полной версией проекта необходимо прислать краткое изложение в виде 
Аннотации  (для публикации на сайте geografika.sgu.ru). Объем 0,5 стр. А4 (без 
иллюстраций). 

Работы высылаются по электронной почте на адрес: ekokonkurs@mail.ru  
обязательно посещение места, описание рельефа, растительности, животного мира, 
упоминание об интересных объектах культуры и истории на данной территории, 
поисковая работа, беседы со старожилами и др.) 

На титульном листе указываются (сверху вниз): 
1. Наименование конкурса 
2. Название работы 
3. Номинация 
4. Полное название школы, (город, район) 

mailto:ekokonkurs@mail.ru


5. Фамилия и имя автора (авторов), их класс. 
6. ФИО (полностью!), должность руководителя (-лей), консультантов, инструкторов, экскурсоводов. 
7. телефон школы (с кодом района), электронный адрес школы (обязательно) и личный (по желанию). 

Критерии оценки работ: 
В конкурсных работах оцениваются: самостоятельность сбора материала и 

ценность его для распространения (в случае обнаружения плагиата в тексте или фото 
работа снимается с конкурса); природоохранная актуальность; поисковая работа; качество 
изложения; наглядность, выразительность, самобытность и креативность, массовость 
мероприятия, туристский опыт. 

Материалы конкурса, кроме сайтов, будут опубликованы в виде  DVD диска и 
распространены по школам области. 

 

Подведение итогов и награждение 
Итоги регионального конкурса будут подведены к 20 февраля 2015,  информация 

будет размещена на сайте «Союза юных экологов» sar-un-eco.ru и на сайте проекта 
geografika.sgu.ru 
Награждение победителей состоится 26 февраля 2015 в региональном отделении 
Русского географического общества (географический факультет СГУ, г. Саратов). 
Участники, удостоенные Диплома 1 степени, получают призы от Русского 
географического общества, дипломанты 2 и 3 степени, обладатели грамот – сувениры от 
Союза юных экологов. 
 

Состав регионального оргкомитета конкурса «Моя географика»: 
 

1. Сосновская Регина Леонидовна, председатель оргкомитета. Почетный 
работник общего образования, учитель биологии Физико-технического лицея 
№1 г. Саратова 

2. Софинский Борис Андреевич, председатель правления общественной 
организации «Союз юных экологов Саратовской области» 

3. Макаров Владимир Зиновьевич, докт. геогр. наук, декан Географического 
факультета СГУ 

4. Башкатов Александр Николаевич, канд. геогр. наук., доцент кафедры 
физической географии и ландшафтоведения СГУ 

5. Беляченко Александр Владимирович, канд.биол.наук, доцент кафедры 
Морфологии и экологии животных Саратовского госуниверситета 

6. Перевозникова Татьяна Викторовна, канд.биол.наук., доцент кафедры 
Морфологии и экологии животных Саратовского госуниверситета. 

7. Худякова Лариса Павловна, методист Саратовского Областного детского 
экологического центра 

8. Пантеева Наталья Михайловна, заведующая отделом природы Саратовского 
областного музея краеведения 
 
 
 


