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Методические рекомендации 

по организации воспитательной работы и занятости детей 

в каникулярный период 2020 года 

по эколого-биологическому направлению 

 

С целью активизации воспитательной работы по естественнонаучному 

направлению, формирования экологической культуры, развития творческих 

способностей учащихся в период июнь-август 2020 года 

ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» реализует летний 

образовательный проект «Моё экологическое лето – 2020», который включает 

в себя следующие заочные республиканские конкурсные мероприятия: 

− Республиканский заочный конкурс «Лукошко здоровья» 

(учащиеся 1-9 классов); 

− Республиканский заочный конкурс проектных работ «Зелёный 

подоконник» (учащиеся 1-9 классов); 

− Республиканский заочный конкурс «Мой друг – дельфин» 

(учащиеся 1-9 классов); 

− Республиканский заочный конкурс «Кошкин мир» (учащиеся 1-

9 классов); 

− Республиканский заочный конкурс социальных роликов «Шанс на 

жизнь» (учащиеся 1-11 классов, СПО). 

Данные методические рекомендации разработаны на основе 

рекомендаций по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий 

(письмо Минпросвещения России от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04), 

рекомендаций для педагогических работников по организации мероприятий 

годового календаря экологических мероприятий. 

Все конкурсы проводятся в заочном формате и не предусматривают 

очного участия учащихся ни на каком этапе проведения. Конкурсные 

материалы участники размещают на сторонних интернет платформах (Облако, 

Google диск, Яндекс диск и т.п.). 

Оценивание работ проводится отдельно по возрастным группам: 

− 1-4 классы; 

− 5-7 классы; 

− 8-9 классы; 

− 10-11 классы, СПО. 

В республиканский оргкомитет по итогам муниципальных (отборочных) 

этапов направляются активные ссылки на конкурсные работы 

с использованием Google форм, ссылки на которые размещены на 

официальном сайте http://экобиоцентр-крым.рф/ по навигации Конкурсные 
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программы/Экологическое лето-2020. Для каждого конкурса предусмотрена 

отдельная форма. Также в данную форму заносится информация об участнике 

конкурса и подтверждается согласие на обработку персональных данных. При 

этом предоставлять заявку и согласие на обработку персональных данных на 

бумажных носителях в республиканский оргкомитет не нужно. Форма 

заполняется на каждого участника отдельно и включает в себя данные: ФИО, 

муниципальное образование, место учёбы, класс, номинация, название 

работы, ФИО руководителя, место работы, должность, контактные данные 

(руководителя) (телефон, электронная почта). 

На республиканские этапы конкурсов муниципальные организаторы 

направляют только работы победителей (1 место) по каждой из номинаций и 

каждой возрастной группе. 

Каждые две недели с момента объявления конкурсов муниципальные 

органы управления образованием в лице уполномоченных на проведение 

данных конкурсов в муниципальных образованиях, государственные 

образовательные учреждения среднего, дополнительного и среднего 

профессионального образования Республики Крым, участвующие в 

реализации данных конкурсов, предоставляют оперативную информацию о 

числе участников по номинациям в республиканский оргкомитет, используя 

специально разработанные Google формы, ссылка на которые размещена на 

официальном сайте http://экобиоцентр-крым.рф/ по навигации Конкурсные 

программы/Экологическое лето-2020. Для каждой конкурсной программы 

предусмотрена отдельная форма. 

Республиканский оргкомитет рекомендует муниципальным 

организаторам конкурсов продублировать онлайн систему приёма 

конкурсных работ, разработанную для республиканского этапа конкурсов, на 

региональном уровне. Это поможет предоставлять оперативную информацию 

по ходу проведения конкурсов на муниципальном уровне, а также облегчит 

приём и регистрацию работ. Подробная инструкция по созданию и работе с 

Google формами размещена на сайте организатора в соответствующем 

разделе. 

С целью методического сопровождения участников конкурсов на 

официальном сайте ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» 

http://экобиоцентр-крым.рф создан отдельный раздел в закладке «Конкурсные 

программы», где размещены все нормативные документы, полезные ссылки, 

открыты форумы для оперативного диалога с участниками и решения 

возникающих вопросов. 

 

Республиканский заочный конкурс «Лукошко здоровья» (июнь – 

август) 

Республиканский заочный конкурсе «Лукошко здоровья» проводится с 

целью формирования необходимых знаний, умений и навыков здорового 

http://экобиоцентр-крым.рф/
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образа жизни, использования их в повседневной жизни в период летних 

каникул. 

Конкурс – это не только участие в номинациях, но, прежде всего, 

привлечение внимания родителей к оздоровлению детей в домашних условиях 

в период летних каникул. 

В конкурсе принимают участие учащиеся 1-9 классов со своими 

творческими работами по двум номинациям: 

Пирамида питания (составление рациона здорового 

сбалансированного питания для разновозрастных групп, традиции 

национальной кухни), например: 

− составить рацион недельного меню для определенной возрастной 

группы с учетом традиционного питания семьи (приветствуется красочное и 

оригинальное оформление работы, социальная реклама по данному меню и 

т.д.); 

− традиции национальной кухни – описание одного блюда, с 

подробным рецептом приготовления (исторические сведения о семейной 

традиции в системе питания), видеоролик пошагового приготовления 

(приветствуется участие членов семьи). 

На зарядку становись (разработка комплекса упражнений для 

разновозрастных групп, на разные группы мышц, для различных условий 

(дома, на улице, в походе), например: 

− составить комплекс упражнений для утренней зарядки или 

тренировочных упражнений для людей разного возраста (может быть 

оформлен в виде презентации, лонгрида (см. информационные материалы на 

сайте), лепбука, фотоотчёта, видеоролика с демонстрацией упражнений 

автором и т.п.); 

− составить сценарий и провести семейный чемпионат по игровому 

виду спорта (итоговые материалы можно предоставить в виде презентации, 

лепбука, лонгрида, фотоотчёта, видеоролика и т.п.). 

 

Республиканский заочный конкурс социальных роликов «Шанс на 

жизнь» (июль – август) 

Данный конкурс приурочен к Всемирному дню бездомных животных 

(18 августа) и предусматривает создание социальных видеороликов по 

проблеме бездомных животных. Лучшие ролики будут размещены на 

официальном сайте ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр», а также 

в официальной группе ВКонтакте. 

В роликах могут быть использованы материалы из интернета (фото, 

видео, аудио), материалы из фото и видеоархивов автора. Обязательным 

условием является авторский сценарий, то есть идея ролика, способы её 

воплощения должны принадлежать конкурсанту. В титрах ролика, с целью 



не допущения распространения персональных данных после его публикации, 

указывается только название ролика, фамилия, имя автора, муниципальное 

образование. 

Для создания ролика могут быть использованы программы: 

1. Киностудия Windows Movie Maker (уровень навыков – начинающий) 

2. Киностудия Windows 2012 (уровень навыков – начинающий)  

3. Wondershare Filmora (уровень навыков – начинающий) 

4. ФотоШоу PRO (уровень навыков – начинающий) 

5. Movavi Video Editor (уровень навыков – средний) 

6. Avidemux (нет русского, средний уровень) 

7. Adobe Premiere Pro (уровень навыков – профессионал) 

Проверенные ссылки на скачивание из ресурса: 

https://www.softhome.ru/article/luchshie-programmy-dlya-sozdaniya-

videorolikov#fotoshou-pro 

 

Республиканский заочный конкурс «Кошкин мир» (июль – август) 

Республиканский заочный конкурс «Кошкин мир» проводится с целью 

формирования заботливого отношения к домашним питомцам, 

ответственности за прирученное животное; создания условий для 

самореализации детей; содействия развитию интеллектуально-экологического 

потенциала личности учащегося. 

Данный конкурс приурочен к Международному дню кошек (8 августа). 

Лучшие рисунки и литературные произведения будут размещены на 

официальном сайте ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр», а также 

в официальной группе ВКонтакте. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Художественная (рисунки) – рисунки формата А3, выполненные в 

разных техниках (акварель, гуашь, цветные мелки, графика, карандаши и т.п.); 

на конкурс предоставляются фото или сканированные копии рисунков 

(в хорошем качестве). На рисунке может быть как отдельное изображение 

кошки, так и портрет автора, членов семьи с домашним питомцем (кошкой). 

Литературная – тематика и проблематика литературных работ должны 

соответствовать целям и задачам конкурса; конкурсные материалы могут быть 

предоставлены в форме стихов, рассказов, сказок, эссе собственного 

сочинения. Творческие работы представляются в формате pdf, со 

стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 

1.0, объем не более 3 страниц.  

Видеоролики (любительское видео) – в роликах могут быть 

использованы материалы из интернета (фото, видео, аудио), материалы из 

фото и видеоархивов автора. Обязательным условием является авторский 

сценарий, то есть идея ролика, способы её воплощения должны принадлежать 

конкурсанту. В титрах ролика, с целью не допущения распространения 

https://www.softhome.ru/article/luchshie-programmy-dlya-sozdaniya-videorolikov#fotoshou-pro
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персональных данных после его публикации, указывается только название 

ролика, фамилия, имя автора, муниципальное образование. 

Количество представленных работ ограничено: от одного автора на 

конкурс принимается не более одного произведения по каждой из номинаций. 

 

Республиканский заочный конкурс «Мой друг – дельфин» 

Республиканский заочный конкурс «Мой друг – дельфин» проводится с 

целью формирования любви и бережного отношения к Земле, своей Родине и 

природе, привлечения внимания общественности к проблемам сохранения 

дельфинов и китов. 

Данный конкурс приурочен к Всемирному дню китов и дельфинов 

(23 июля) и предусматривает написание стихов и рассказов, рисунков по 

проблеме сохранения и защиты китов и дельфинов. Лучшие рисунки и 

литературные произведения будут размещены на официальном сайте 

ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр», а также в официальной группе 

ВКонтакте. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Художественная (рисунки) – рисунки формата А3, выполненные в 

разных техниках (акварель, гуашь, цветные мелки, графика, карандаши и т.п.); 

на конкурс предоставляются фото или сканированные копии рисунков 

(в хорошем качестве). На рисунке может быть как отдельное изображение 

дельфина или кита, так и морской пейзаж с этими видами животных. 

Литературная – тематика и проблематика художественных и 

литературных работ должны соответствовать целям и задачам конкурса; 

конкурсные материалы могут быть предоставлены в форме стихов, рассказов, 

сказок, эссе собственного сочинения. Творческие работы представляются в 

формате pdf, со стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, 

межстрочный интервал 1.0, объем не более 3 страниц.  

Количество представленных работ ограничено: от одного автора на 

конкурс принимается не более одного произведения по каждой номинации. 

 

Республиканский заочный конкурс проектных работ «Зелёный 

подоконник» 

Республиканский заочный конкурс проектных работ «Зелёный 

подоконник» предусматривает проведение опытнических или 

исследовательских работ детей в условиях квартир или на приусадебных 

участках.  

Целью конкурса является приобщение учащихся к практической 

опытнической деятельности, изучение экологии и биологических 

особенностей развития различных растений в домашних условиях. 

В рамках конкурса предусмотрены следующие номинации: 



Цветочные фантазии (наблюдение, выращивание, размножение, 

составление коллекций комнатных растений и т.д.) 

Аптека на подоконнике (выращивание лекарственных растений (или 

растений, обладающих лекарственными свойствами), составление 

рекомендаций по применению в практике, создание фитомодулей (коллекция 

растений с фитонцидными свойствами (мята, мелисса, герань и т.п.)) и т.д.) 

Зелёный фермер (различные аспекты выращивания овощных, плодово-

ягодных культур, грибов и т.п. в домашних условиях)  

Форма подачи работ – электронная, в виде текстовых документов не 

более 3 страниц. Фотографии по итогам опытнической работы (от 3 до 10) 

прикладываются к текстовому отчёту дополнительно в виде отдельных файлов 

либо презентаций PowerPoint. На каждой фотографии должна быть дата 

съёмки и подпись (что изображено на фотографии). При подготовке отчётных 

материалов может быть использован фотооархив автора работы. 

Обязательным условием является самостоятельная практическая работа 

участника над проектом, грамотная формулировка цели и обоснованность 

выводов по работе. 

 




