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В рамках реализации 

мероприятий 

Регионального проекта 

«Успех каждого ребенка», 

утвержденного 

протоколом № 3 заседания 

Проектного Комитета 

Республики Крым от 27 

декабря 2018 года, 



Цели и задачи Конкурса:
➢ Цель проведения Конкурса – вовлечение обучающихся в деятельность по 

изучению, сохранению и популяризации природного и культурного наследия 

своего края, национальных традиций народов России, направленную на 

патриотическое воспитание детей и молодёжи, удовлетворении их 

индивидуальных и коллективных потребностей в интеллектуальном и 

духовно-нравственном развитии.

➢ Задачи Конкурса:

➢ увеличение охвата обучающихся дополнительными общеобразовательными 

программами гуманитарно-экологической  направленности, 

стимулирование участия школьников в творческой и исследовательской 

деятельности;

➢ вовлечение школьников в деятельность по разработке и реализации 

проектов, направленных на развитие экологического и этнографического 

туризма в городах и малых поселениях своего края;

➢ формирование у подрастающего поколения национального самосознания, 

открытого для восприятия этнического своеобразия культур других народов, 

этического отношения к природе на основе общечеловеческих и этно-

конфессиональных нравственных ценностей;

➢ выявление и распространение лучших образовательных практик и новых 

подходов по вовлечению обучающихся в социально-экономическое развитие 

своей малой родины.



Этапы Конкурса:

➢муниципальный этап до 28 

октября 2022 года;

➢республиканский этап с 28 

октября по 25 ноября 2022 

года. 



Номинации:
• Для обучающихся от 10 до 18 лет по номинациям:

• «Экотрадиции»

• Оценивание работ по данному направлению 

проводится отдельно по возрастным группам:

• 4-7 классы; 8-11 классы.

• Для обучающихся от 14 до 18 лет по номинациям:

• «Природа и этнос» ;

• «Культурный код в природе»;

• «Экогид» ;

• «Экожурналистика» .



Участникам республиканского этапа Конкурса

в срок до 28 октября 2022 года необходимо

пройти онлайн регистрацию на сайте ГБОУ ДО

РК «Эколого-биологический центр»

www.экобиоцентр-крым.рф по навигации:

Конкурсные программы/Исследовательские

конкурсные программы/Республиканский этап

Всероссийского конкурса «Моя малая родина».

Работы, не прошедшие онлайн регистрацию, к

рассмотрению не принимаются, статус

участника Конкурса не присваивается.



1. Скан копию согласия на обработку

персональных данных по форме согласно

приложению 2 к Положению;

2. приказ по итогам проведения

муниципального (отборочного) этапа;

3. аннотацию к конкурсной работе участники

Конкурса направляют на электронный адрес:

mmr.ebc@yandex.ru до 28 октября 2022 года

с пометкой «Моя малая родина-2022».



От одного автора (или 

авторского коллектива – не 

более 3 человек) может быть 

принято на Конкурс не более 

одной работы. В каждой 

номинации не более 1 работы 

от муниципалитета.









































Спасибо за внимание!

295017, РеспубликаКрым, г. 

Симферопополь, ул. Шмидта/Фрунзе, 27/1, 

ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический 

центр»

Тел.: (3652)511 629

Моб. тел.: +7978 025 47 71

e-mail: ecobioctr_crimea@mail.ru


