
Методические рекомендации 
по проведению Республиканской экологической акции 

«Сохраним можжевельники Крыма» в 2020 году 
 
Республиканская экологическая акция «Сохраним можжевельники 

Крыма» в 2020 году (далее – Акция) проводится среди обучающихся 
образовательных учреждений общего, дополнительного и среднего 
профессионального образования Республики Крым всех форм собственности. 

 Цели и задачи Акции: 
− привлечение внимания учащихся к проблеме сохранения популяций 

можжевельников на территории Республики Крым; 
− формирование у школьников экологического мировоззрения, любви 

к природе родного края; воспитание культуры общения с природой; 
− развитие инициативы педагогических коллективов в поиске 

и внедрении нестандартных форм экологической работы с детьми; 
− развитие творческих способностей, фантазии и художественного 

вкуса у детей в рамках природоохранной деятельности. 
 
 Акция проводится в два этапа: 
I – муниципальный (отборочный) этап – с 01 октября по 31 октября 

2020 года; 
II – республиканский этап – с 01 ноября по 10 ноября 2020 года.  
 
Республиканский этап Акции проводится по следующим номинациям: 
− «Крымский лес – забота каждого». Для учащихся 7–11 классов. 

Конкурс проводится отдельно по направлениям: 
• социально-полезная и общественная деятельность в области 

лесного хозяйства и её значимость; выявление экологической проблемы и 
разработка методов её решения; 

• научно-исследовательская работа (изучение особенностей биологии 
можжевельников и других редких растений Крыма, выявление мест 
произрастания можжевельников; заполнение анкет; паспортизация мест 
произрастания и т.д.) Только индивидуальное участие. Оформляется 
согласно требованиям (приложение 1). 

− Агитационная листовка «Сохраним можжевельники Крыма». 
Для учащихся 7–11 классов. Оценивание работ проводится отдельно по 
группам: учащиеся 7-8 классов, учащиеся 9–11 классов. Оформляется 
согласно требованиям (приложение 1). 

− Экорисунок «Колючая красота Крыма» (авторский рисунок 
можжевельников, хвойных растений или пейзаж с присутствием хвойных 
растений). Для учащихся 1-11 классов. Оценивание работ проводится 
отдельно по группам: учащиеся, занимающиеся в художественных школах 
(студиях изобразительного искусства, учебных объединениях творческой 
направленности в учреждениях дополнительного образования) и учащиеся, 
не имеющие специальной подготовки в области изобразительного 
творчества. Работы оформляются согласно требованиям (приложение 1).  



− Стилизованная ёлочка (поделки, плоские картины). Для учащихся 
1-11 классов. Высылается фото поделки, плоской картины в хорошем 
качестве с разрешением не менее чем 300 dpi и 2-3 фотографии, отражающие 
процесс изготовления с кратким описанием. Без сопровождающих 
фотографий и краткого описания процесса изготовления поделки, плоской 
картины работы к рассмотрению не принимаются. Плагиат фотоматералов 
из сети интернет запрещается. Оценивание работ проводится отдельно по 
направлениям «Поделки», «Плоские картины» по возрастным группам. 
Работы оформляются согласно требованиям (приложение 1).  

На конкурс по итогам проведения муниципальных (отборочных) этапов 
Акции в республиканский организационный комитет направляются 
следующие материалы: 

− заявки на участие в Акции (оформляются на бланке организации 
на каждую работу отдельно). При неполном и (или) некорректном 
заполнении заявки оргкомитет имеет право не допустить работу к участию в 
Акции; 

− приказ по итогам муниципального (отборочного) этапа Акции 
с указанием общего количества участников по номинациям и призёров 
(1, 2, 3 место); 

− работы призёров (1, 2, 3 место) муниципального (отборочного) 
этапа Акции (по каждой номинации и по каждой возрастной группе). 

 
Документы муниципального этапа необходимо направить 

в республиканский организационный комитет до 31 октября текущего 
года на электронный адрес sokhranim.mozh@yandex.ru, конкурсные 
работы – зарегистрировать в виде активных ссылок при онлайн-
регистрации. 

 
Участникам республиканского этапа в срок до 31 октября 2020 года 

необходимо пройти онлайн регистрацию на сайте www.экобиоцентр-
крым.рф по навигации: Конкурсные программы/ Природоохранные 
конкурсные программы/ Республиканская экологическая акция «Сохраним 
можжевельники Крыма». Работы, не прошедшие онлайн регистрацию, 
к рассмотрению не принимаются. 

 
 
 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aforum_2020_crimea@mail.ru


Приложение 1 
 

Требования к научно-исследовательским работам в номинации  
«Крымский лес – забота каждого» 

Все текстовые материалы научно-исследовательской работы должны 
быть написаны на русском языке (при необходимости с использованием 
латинских названий видов животных и растений) в печатном виде, формат 
А4 со стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный 
интервал 1.15. Объем работы не ограничен. Обязателен электронный 
вариант. 

Картографический и любой иллюстративный материал должен иметь 
легенду, условные обозначения и масштаб, а также быть разборчивым.  

Каждая работа должна иметь титульный лист, на котором указываются: 
название образовательной организации, на базе которой выполнена работа; 
регион и населенный пункт; название детского объединения (при наличии); 
тема работы; фамилия, имя, отчество автора; класс; фамилия, имя, отчество, 
должность и место работы руководителя конкурсной работы (полностью) 
и консультанта (при наличии), год выполнения работы. 

Структура научно-исследовательской работы: 
титульный лист; 
содержание с указанием глав и страниц; 
введение с постановкой цели и задач, определением предмета и объекта 

исследования, обоснованием актуальности темы, указанием места, сроков 
и продолжительности исследования; 

обзор литературы по теме исследования; 
методика исследования – описание и обоснование методов сбора 

и обработки материала; 
основная часть, в которой представлены результаты исследования 

и проводится их обсуждение; 
заключение, содержащее выводы по теме исследования, перспективы 

продолжения работы, рекомендации; 
список использованных источников и литературы. 
Карты, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации, фотографии и др. 

иллюстративные материалы могут быть даны в основном тексте 
или в приложении к работе. 

При использовании литературы источники указываются в конце 
работы, а в тексте приводятся ссылки. 



 
Требования к экологическим проектам в номинации  

«Крымский лес – забота каждого» 
Все текстовые материалы экологического проекта должны быть 

написаны на русском языке в печатном виде, формат А4 со стандартными 
полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0. Объем 
работы не более 25 листов. Обязателен электронный вариант. 

Картографический и любой иллюстративный материал должен иметь 
легенду, условные обозначения и масштаб, а также быть разборчивым.  

Каждая работа должна иметь титульный лист, на котором указываются: 
название образовательной организации, при которой выполнена работа; 
регион и населенный пункт; название детского объединения (при наличии); 
тема работы; фамилия, имя, отчество автора; класс; фамилия, имя, отчество, 
должность и место работы руководителя конкурсной работы (полностью) 
и консультанта (при наличии), год выполнения работы. 

Структура экологического проекта: 
титульный лист; 
содержание с указанием глав и страниц; 
введение с постановкой цели и задач, обоснованием актуальности темы, 

её практической значимости, с указанием места, сроков 
и продолжительности проекта; 

основная часть, в которой представлены результаты проекта 
и проводится их обсуждение; 

заключение, содержащее выводы по проекту, перспективы 
продолжения работы, рекомендации; 

список использованных источников и литературы. 
 

Требования к работам по номинации 
«Агитационная листовка «Сохраним можжевельники Крыма»» 

и «Экорисунок «Колючая красота Крыма»» 
На конкурс принимаются художественные работы формата А3 

(стандартный лист размером 297 на 420 мм.) выполненные гуашью, 
акварелью, восковыми мелками, цветными карандашами на бумаге для 
акварели.  

Работы на конкурс должны быть отсканированы в хорошем качестве 
разрешением не менее чем 300 dpi. Название файла должно содержать 
фамилию автора и номинацию. Например: Иванов_экорисунок. 
Республиканское жюри для объективного оценивания оставляет за собой 
право запросить оригинальную работу участника. В этом случае творческая 
работа должна иметь этикетку (размер 10 см х 5 см) из плотной бумаги, где 
указываются: Ф.И.О. автора, возраст, регион, организация, на базе которой 
выполнена работа, Ф.И.О., должность и место работы руководителя. 
Этикетки надёжно крепятся с оборотной стороны работы (или в любом 
незаметном месте, так, чтобы этикетка не портила внешний вид работы). 
Работы направляются в республиканский оргкомитет в течение 5 рабочих 
дней с момента поступления запроса от жюри. 

 



Требования к работам по номинации 
«Стилизованная ёлочка» 

На конкурс принимаются фотография работы (поделки, плоские 
картины) размером не более 40х40х40 см, техника выполнения квиллинг, 
декупаж, скраббукинг, конзаши, лоскутное шитьё, вышивка, вязание, 
кружево, бисероплетение, макраме, валяние, полимерная глина, роспись, 
природные материалы и др. Не допускается использование продуктов 
питания (макаронные изделия, крупа, орехи, конфеты и т.п.). 

Высылается фото поделки в хорошем качестве с разрешением не менее 
чем 300 dpi и 2-3 фотографии, отражающих процесс изготовления с кратким 
описанием. Название файла должно содержать название номинации, 
фамилию автора и регион. Например: Стилизованная 
ёлочка_Иванов_Советский район.  

Республиканское жюри для объективного оценивания конкурсных 
работ оставляет за собой право запросить оригинальную работу участника. 
В этом случае творческая работа должна иметь этикетку (размер 10 см х 5 
см) из плотной бумаги, где указываются: Ф.И.О. автора, возраст, регион, 
организация, на базе которой выполнена работа, Ф.И.О., должность и место 
работы руководителя. Этикетки надёжно крепятся с оборотной стороны 
работы (или в любом незаметном месте, так, чтобы этикетка не портила 
внешний вид работы). Работы направляются в республиканский оргкомитет в 
течение 5 рабочих дней с момента поступления запроса от жюри. 

 
 


