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Методические рекомендации 

по подготовке работ для участия  

в республиканском  этапе конкурса  

«Зеленые технологии глазами молодых» 

Республиканский этап   Всероссийского конкурса «Зеленые 

технологии глазами молодых» (далее – Конкурс) проводится среди 

учащихся 1 – 11 классов и педагогических работников образовательных 

учреждений общего, дополнительного и среднего профессионального 

образования Республики Крым всех форм собственности. 

Участие в республиканском этапе Конкурса может быть 

индивидуальным или в составе авторского коллектива (не более 2-х 

авторов). 

Конкурс проводится в два этапа – региональный и федеральный. 

 Основные задачи Конкурса: 

 формирование интереса к современным производствам, 

оказывающим существенный вклад в жизнь и развитие региона 

проживания; 

 привлечение общественного внимания к социально-полезной 

экологической деятельности; 

 формирование экологической культуры и активной жизненной 

позиции по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед 

человечеством; 

 способствование развитию творческих способностей учащихся, 

их самоопределению в выборе будущей профессии; 

 развитие способности молодых людей к проведению 

экологического мониторинга, литературному творчеству при написании 

докладов и оформлении презентационных материалов, умения выступать 

перед аудиторией и дискутировать;  

 оказание общественной поддержки предприятиям, 

использующим «зелёные технологии». 

В республиканском этапе Конкурса принимают участие учащиеся 

образовательных учреждений общего, дополнительного и среднего 

профессионального образования, студенты высших учебных заведений, 

а также педагогические работники образовательных учреждений общего, 

дополнительного и среднего профессионального образования Республики 

Крым всех форм собственности, республиканских образовательных 

организаций подведомственных Министерству образования, науки 

и молодёжи Республики Крым. 

      Республиканский этап Конкурса проводится заочно по следующим 

номинациям: 

  «Зелёные технологии сквозь призму экологического 

мониторинга»; 

 «Печатные и видео материалы о зелёных технологиях». 
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Работы по номинации «Зелёные технологии сквозь призму 

экологического мониторинга» должны включать: 

− постановку проблемы, описание используемых методов 

экологического мониторинга и обоснование их целесообразности; 

− точное указание места и времени проведения экологического 

мониторинга продукции предприятия или состояния окружающей среды с 

обоснованием данного выбора для большей объективности; 

− обоснованные выводы (почему именно данное производство, по 

мнению автора, можно отнести к зелёным технологиям). 

Работы по номинации «Печатные и видео материалы о зелёных 

технологиях» должны включать: 

− авторскую статью с использованием фотоматериалов (статья может 

быть уже опубликована или подготовлена к печати), видеоролик о 

производстве, которое, по мнению автора, можно отнести к зелёным 

технологиям; 

− интервью с официальными лицами предприятия, а также 

результаты опроса потребителей продукции данного предприятия, которые 

позволили автору сделать свой вывод. 

Конкурсные работы не должны носить реферативный характер, 

являться плагиатом или перепечаткой из интернета и других СМИ. 

Требования к оформлению работ в соответствии с положением о 

Конкурсе. 

Работы победителей республиканского этапа Конкурса участвуют в 

Всероссийском детском экологическом форуме «Зеленая планета 2020» по 

соответствующей номинации. 


