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Положение 

о региональном конкурсе для школьников 

«Авторские учебные пособия» 

 проводится в рамках  

XIV регионального Фестиваля экологических инициатив  

Союза юных экологов  

 

Цель Конкурса:  

Развитие творческого потенциала и креативности школьников. 

Задачи: 

 Изготовление авторских наглядных пособий для уроков по 

предметам естественно-научного цикла самими школьниками в 

бумажном виде;  

 Изготовление авторских наглядных пособий в электронном виде;   

 Формирование авторских ЦОР (цифровых образовательных 

ресурсов) на основе созданных школьниками и учителями 

пособий. 

 Публикации пособий в Приложении к мобильному телефону и на 

сайтах СЮЭ и СОИРО. 

 

Организаторы конкурса: детская общественная организация «Союз 

юных экологов Саратовской области», СОИРО (Саратовский областной 

институт развития образования), Саратовское отделение Малой Академии 

Наук «Интеллект будущего», Областной центр экологии, краеведения и 

туризма (Министерство образования Саратовской области), при 

информационной поддержке Министерства природных ресурсов и экологии 



и при финансовой поддержке Министерства внутренней политики и 

общественных отношений Саратовской области (организатора конкурса 

субсидий для некоммерческих общественных организаций). 

 Участники конкурса: школьники 1-11-х классов 

общеобразовательных учреждений, воспитанники учреждений 

дополнительного образования, Художественных школ и студий, учащиеся 

средних профессиональных учреждений Саратовской области в трех 

возрастных категориях: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы. 

Принимаются творческие работы учителей без учеников (публикация 

на сайтах СОИРО и Союза юных экологов, в Приложении к мобильному 

телефону). 

Отдельная номинация предполагает участие семейных команд. 

 

Условия участия 

На конкурс принимаются только авторские (не скачанные из 

Интернета, будут проверятся на плагиат и сниматься с конкурса) наглядные 

пособия, созданные для эффективной подачи учебного материала к урокам 

биологии, географии, химии, физики, экологии, биологического или 

географического краеведения, для начальной школы – окружающий мир.  

Индивидуальные или командные разработки от одних авторов 

принимаются только в одной из номинаций в соответствующей возрастной 

группе. Темы для пособий можно по желанию брать из любого раздела 

биологии и др. предметов независимо от возраста авторов. Приветствуются 

пособия любой степени креативности или в форме отдельных заданий для 

ВПР, ОГЭ или ЕГЭ. 

Номинации для 1-5 классов 

 №1. Пособия в бумажном виде (серия из трех учебных рисунков 

или плакатов по какой-то теме, присылаются фото); 

 №2. Пособия в электронном виде (серии компьютерных рисунков 

или плакатов, презентации (викторины с гиперссылками и др.); 

 №3. Пособия в любой технике прикладного искусства. 

 

Номинации для 5-8 классов 

 №1. Пособия в бумажном виде (серия из трех учебных рисунков 

или плакатов по какой-то теме, схем, присылаются качественные 

фото); 



 №2. Пособия в электронном виде (серии компьютерных рисунков 

или плакатов, презентации (викторины с гиперссылками и др.) 

 №3. Пособия электронные, сделанные в любых других 

компьютерных техниках; 

 №4. Видеоролики, мультфильмы и другая анимация. 

  

Номинации для 9-11 классов 

 №1. Пособия в бумажном виде (серия из 5 учебных рисунков или 

плакатов, схем, комиксов, самодельных книжек и др. по какой-то 

теме, присылаются качественные фото); 

 №2. Пособия в электронном виде (серии (3-5 шт.) компьютерных 

рисунков или плакатов, буклеты, презентации (викторины с 

гиперссылками и др.) 

 №3. Пособия электронные, сделанные в любых других 

компьютерных техниках; 

 №4. Видеоролики, мультфильмы и другая анимация. 

 №5 Сайты, приложения к мобильному телефону, компьютерные 

игры. 

Номинация «Творчество учителей» 

 Учитель (или группа учителей) заявляются в данной номинации 

независимо от предмета и техники, в которой выполнено 

наглядное пособие. 

 

Номинация «Семейное творчество» 

 Семейная команда, создавшая пособие, заявляется в данной 

номинации независимо от возраста участников. Руководителем 

пишется член семьи, под чьим руководством работала команда. 

 

 

 

Порядок проведения и сроки 

Участие в Конкурсе бесплатное. Работы на Конкурс принимаются с 15 

ноября по 24 декабря 2021 г. Результаты Конкурса будут объявлены на сайте 

Союза юных экологов (www.geografika.sgu.ru) и СОИРО 17 января 2022 г.  

Пособия присылаются на почту ekokonkurs@mail.ru, файлы большого 

объема размещаются на любых внешних носителях и дается ссылка. 

Начиная с 15 ноября участники Конкурса подают заявку, заполняя 

Гугл-форму Конкурса https://forms.gle/CZiVEBR49ATHNLt47  

http://www.geografika.sgu.ru/
mailto:ekokonkurs@mail.ru
https://forms.gle/CZiVEBR49ATHNLt47


Заполнение данной формы свидетельствует о том, что родители 

(законные представители) соглашаются на использование в рамках Конкурса 

персональных данных несовершеннолетнего: фамилия, имя, а также класс н 

название образовательного учреждения. Руководитель должен проследить за 

тем, чтобы родители были в курсе участия их детей в данном мероприятии. 

Наградные документы и сертификаты высылаются на электронную 

почту участников. Призы и сувениры можно получить в ОЦЭКиТ (Саратов, 

ул. Новоузенская, 156) с 20 января 2022 г. 

 

 

 

 

 

Оргкомитет и жюри Конкурса 

 

1. Софинский Б.А., краевед, эколог, председатель жюри 

2. Сосновская Р.Л., председатель правления Союза юных экологов, 

председатель оргкомитета Конкурса 

3. Пакалина Елена Николаевна, председатель саратовского 

отделения МАН «Интеллект будущего», педагог доп. образования 

ДТДиМ им. О.П.Табакова, методист по музейно-образовательной 

деятельности Центра музейной педагогики СГХМ им. 

А.Н.Радищева 

4. Новикова Е.Ю., старший методист Центра цифровых 

образовательных технологий и информационно-технического 

обеспечения ГАУ ДПО «СОИРО» 

5. Гавва Е.Д., старший методист ЦЦОТиИТО ГАУ ДПО «СОИРО» 

6. Пуйшо н.в., старший методист ЦЦОТиИТО ГАУ ДПО «СОИРО» 

7. Худякова Л.П., краевед, методист Областного центра экологии, 

краеведения и туризма. 

8. Федосеев Владимир Викторович, краевед, методист ОЦЭКиТ, 

редактор информационно-краеведческого центра «Не за тридевять 

земель». 
 


