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Утверждено 
приказом Министерства 

природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики 

Коми 
 

от «____»_______________2018 г. №________ 
(приложение) 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНКУРСА «ЗАПОВЕДНЫМИ ТРОПАМИ» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

республиканского экологического конкурса «Заповедными тропами» (далее 
— Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится с целью  повышения уровня экологической культуры 
детей и молодежи, воспитания бережного отношения к окружающей среде, а 
также вовлечения молодежи в социально – значимую экологическую и 
природоохранную деятельность посредством участия в практическом 
творческом процессе. 

1.3. Основные задачи Конкурса: 
- повышение экологической культуры подрастающего поколения Республики 

Коми; 
- выявление и популяризация лучших проектов экологических троп на особо 

охраняемых природных территориях (далее – ООПТ) для дальнейшей их 
практической реализации силами муниципалитетов, волонтеров, 
общественных организаций и др.; 

- совершенствование творческих навыков молодежи; 
- воспитание патриотизма; 
- создание архива лучших творческих работ о природе родного края. 
1.4. Учредителем Конкурса является Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Коми (далее - Минприроды 
Республики Коми). Организацию и проведение Конкурса осуществляет 
государственное бюджетное учреждение Республики Коми 
«Республиканский центр обеспечения функционирования особо охраняемых 
природных территорий и природопользования» (далее - «Центр по ООПТ») 
при поддержке заинтересованных организаций и учреждений.  
 

2. Участники Конкурса 
2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций, учреждений дополнительного образования, средних и высших 
учебных заведений профессионального образования Республики Коми, а 
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также инициативные граждане,  в возрасте от 8 до 23 лет, представившие 
свои работы в соответствии с условиями Конкурса (далее - Участники). 

2.2. Победители выявляются в каждой номинации по возрастным категориям: 
- группа  8 -12 лет; 
- группа 13-16 лет; 
- группа 17-23 лет; 
2.3. Работы могут предоставляться на Конкурс авторскими коллективами или 

индивидуально. 
2.4. Участники Конкурса дают согласие на использование конкурсных работ 

или их частей организаторами Конкурса в образовательных, эколого-
просветительских и других некоммерческих целях, их доработку и 
корректировку, а также устройство на их основе экологических троп на 
ООПТ Республики Коми без выплаты участнику конкурса вознаграждения; с 
сохранением авторских прав. Конкурсные работы Участникам Конкурса не 
возвращаются.  

2.5. Участники гарантируют свое авторство на материал, представленный на 
Конкурс. В случае возникновения претензий со стороны третьих лиц в 
отношении авторских прав, Участники Конкурса обязаны урегулировать их 
самостоятельно, при этом работа со спорным авторством отклоняется от 
дальнейшего участия в Конкурсе. 

2.6. Участие в Конкурсе бесплатное. 
 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится в период с 1 февраля 2018 по 15 ноября 2018 года. 

Работы на конкурс принимаются с 01 февраля до 1 октября 2018 года. 
Окончательные итоги будут опубликованы 15 ноября 2018 года на 
официальном сайте Минприроды Республики Коми. Награждение 
победителей состоится до 30 декабря 2018 года. 

3.2. Наградной материал по Конкурсу:  
3.2.1. В каждой возрастной группе в соответствии с номинацией выявляются 

призеры (2-3 места) и победители (1 место);  
3.2.2. Победители Конкурса награждаются Благодарственным письмом 

Минприроды Республики Коми и ценными призами; 
3.2.3. Призеры Конкурса награждаются Дипломами ГБУ РК «Центр по ООПТ»; 
3.2.4. Все Участники Конкурса, кроме лауреатов, получают сертификат об 

участии (на электронном или бумажном носителе - на выбор). При участии 
группы авторов сертификат выдается один на группу с поименным 
указанием всех участников авторской группы. 

3.3. На Конкурс не принимаются: 
3.3.1. работы, не соответствующие тематике Конкурса; 
3.3.2. работы, в которых выявлены признаки плагиата; 
3.3.3. работы, представленные с нарушением сроков их подачи; 
3.3.4. работы, в которых можно распознать элементы экстремизма, 

сепаратизма, пропаганды терроризма.  
3.4. Участникам необходимо заполнить анкету-заявку расположенную по 

ссылке: 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFsFZkMJhtJx83Czfi2AB0uQyxr1f
VRgYRNqpJeJ3q05j5CA/viewform?usp=sf_link, приложив к ней электронный 
вариант работы и отправить оригинал конкурсных материалов в 
Организационный комитет конкурса. При отсутствии технической 
возможности анкета-заявка принимается в бумажном варианте, отдельно для 
каждой работы (Приложение 1). 

3.5. Участникам необходимо заполнить Согласие на обработку персональных 
данных (Приложение 2). Если участнику на момент заполнения заявки не 
исполнилось 14 лет, Согласие на  обработку персональных данных 
несовершеннолетнего заполняет его законный представитель (родитель или 
опекун) (Приложение 3). 

3.6. Прием работ: 
3.6.1. Рисунки принимаются на бумажном носителе в рамке или паспарту по 

адресу 167982, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108 а, оф. 202, ГБУ 
РК «Центр по ООПТ», с обязательным дублированием в электронном 
варианте.  

3.6.2. Конкурсные работы в электронном виде принимаются в форматах 
DOC/DOCX/PDF/JPEG/PPT/PPTX с разрешением не менее 300 dpi.  

3.6.3. Рассказы, проекты экологических троп и дизайнерского оформления 
инфраструктурных объектов на экологических тропах принимаются  при 
заполнении анкеты-заявки.  

3.6.4. От одного Участника принимается не более 3 работ. 
3.6.5. От одной образовательной организации на Конкурс принимается не более 

3 работ. 
 
 

4. Номинации Конкурса и правила оформления работ 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

4.1 Творческие рисунки на тему «Обитатели заповедного леса 
Республики Коми»  

Требования к оформлению рисунка: 
4.1.1. Техника исполнения рисунка: пастель, гуашь, акварель, тушь, масляные 

или акриловые краски. Работу необходимо выполнить на листе бумаги 
формата А1 – А3;  

4.1.2. Оформление работы в паспарту (в рамке) с этикеткой 5 см*9 см  в правом 
нижнем углу работы. Образец заполнения этикетки размещен в Приложении 
4; 
 

4.2 Литературное произведение (рассказы, повести, эссе, стихи, легенды, 
загадки в стихотворной форме) на тему «Жизнь обитателей заповедного 
леса» 

Требования к оформлению литературного произведения: 
4.2.1. Шрифт — Times New Roman; 
4.2.2. Размер шрифта — 12; 
4.2.3. Межстрочный интервал — 1,5;  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFsFZkMJhtJx83Czfi2AB0uQyxr1fVRgYRNqpJeJ3q05j5CA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFsFZkMJhtJx83Czfi2AB0uQyxr1fVRgYRNqpJeJ3q05j5CA/viewform?usp=sf_link
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4.2.4. Стандартные поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, 
нижнее – 20 мм; 

4.2.5. Допустимые форматы документа — .doc, .docx, .txt, .pdf; 
4.2.6. В названии файла с работой должны быть указаны фамилия автора и 

название произведения; 
4.2.7. Объем произведения от 1 до 4 страниц напечатанного текста. 

 
4.3 Проекты дизайнерского оформления инфраструктурных объектов 

(скворечники, кормушки, скамьи, зоны отдыха и т.д.) на экологической 
тропе 

Требования к оформлению проекта: 
4.3.1. Рисунок либо фотография  инфраструктурного объекта; 
4.3.2. Подробный чертеж объекта с его описанием на листе формата А4. 

Обязательно указание масштабов, размеров конструкций, необходимых 
стройматериалов и дополнительных требований к установке объекта. 
 

4.4 Проект экологической тропы на ООПТ регионального 
(республиканского) значения 

Требования к проекту экологической тропы на ООПТ, расположенной на 
территории Республики Коми, представлены в Приложении 5. 
 
4.5 Экологический квест на экологической тропе «В гостях у Вэрсы» 

 Требования к квесту представлены в Приложении 6. 
 
4.6 Видеоролик «ЭкоКоми» (короткий фильм, интервью, постановка, 

мультипликационный фильм и др.)   
Требования к видеоролику представлены в Приложении 7. 
 

4.7 Агитационный (информационный) материал на тему «Раздельный 
сбор ТКО» 
К участию принимаются: 
4.7.1 Литературно-поэтические работы (слоганы, четверостишья, стихи, 
рассказы, сказки, загадки); 
4.7.2 Художественно-прикладные работы (листовки, плакаты, открытки, 
буклеты); 
4.7.3 Прикладные работы (подвижные и настольные игры, тренинги, уроки, 
викторины, кроссворды). Приложить методические разработки; 
4.7.4 Мультимедийные работы (видеоролики, электронные презентации) 
продолжительность до 1,5 минут. 

 
5. Руководство Конкурсом 

5.1 Общее руководство, подготовку и проведение Конкурса осуществляет 
Организационный комитет (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета 
представлен в Приложении 8. Организационно-техническое сопровождение 
Конкурса осуществляет ГБУ РК «Центр по ООПТ». 

5.2 Оргкомитет определяет состав Жюри по каждой номинации. 
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5.3 Жюри Конкурса: 
- осуществляет экспертную оценку конкурсных работ в соответствии с 
критериями (оригинальность, художественное мастерство,  качество 
оформления, отражение тематики); 
- обеспечивает равенство и соблюдение прав всех Участников Конкурса; 
- определяет победителей и призеров в каждой из номинаций Конкурса, с 
учетом возраста участника. 

6. Авторские права 
6.1. Представляя свою работу на Конкурс (согласно  ст. 1257 ГК РФ), каждый 

автор гарантирует, что является действительным автором данного 
произведения и обладает на него исключительными правами (согласно  
Гражданскому кодексу РФ). 

6.2.   Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные 
работы в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения 
автору (авторскому коллективу), но с обязательным указанием имени автора 
(соавторов); проведение социальных рекламных кампаний, созданных на 
базе конкурсных работ в методических и информационных изданиях; для 
размещения в прессе, на наружных рекламных носителях и в сети Интернет; 
полное или частичное использование в учебных и иных целях. 
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Приложение № 1 
к Положению о проведении республиканского  

экологического конкурса «Заповедными тропами» 
 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 
Для участия в республиканском экологическом конкурсе  

 «ЗАПОВЕДНЫМИ ТРОПАМИ» 

(разборчиво заполняется участником или руководителем) 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА 

Фамилия, имя, отчество  

Место проживания   

Дата рождения  
Личный 
электронный адрес 
(при наличии) 

 

 

Телефон для связи 
(обязательно) 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ 

Возрастная категория: 

• с 8 до 12 лет 

• с 13 до 16 лет 

• с 17 до 23 лет 

(отметить) 
 

 

Номинация:  
I. Творческие рисунки на тему «Обитатели 

заповедного леса Республики Коми» 
 

II. Литературное произведение «Жизнь 
обитателей заповедного леса» 

 
III. Проекты дизайнерского оформления 

инфраструктурных объектов на 
экологической тропе 

 
IV. Проект экологической тропы на ООПТ 

регионального (республиканского) значения 

(Нужное отметить) 
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V. Экологический квест на экологической тропе 

«В гостях у Вэрсы» 
 

VI. «Видеоролик «ЭкоКоми» 

 
VII. Агитационный (информационный) материал на 

тему «Раздельный сбор отходов» 

 

 

Название работы  

ИНФОРМАЦИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ РЕБЁНКА 

(ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ИЛИ РОДИТЕЛЬ) - ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ 

Фамилия, имя, отчество  

Организация – заявитель (если 
есть)  

Личная электронная почта  

Телефон для связи 
(обязательно)  
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Приложение № 2 
к Положению о проведении республиканского  

экологического конкурса «Заповедными тропами» 
 
 
 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, 

_______________________________________________________________, 
(ФИО) 

 
даю свое согласие на обработку в ГБУ РК «Центр по ООПТ» моих 

персональных данных, относящихся к перечисленным ниже категориям: 
фамилия, имя, отчество; дата рождения; образовательная организация; 
информация о результатах конкурса. 
Настоящей заявкой: 
- гарантирую, что являюсь единственным правообладателем на представленные 
мною работы и не нарушаю авторские права третьих лиц; 
- даю согласие на дальнейшее использование моей работы, представленной на 
Конкурс, в информационных, социальных, учебных или культурных целях 
любым способом и в любой форме по собственному усмотрению Организатора 
Конкурса, без ограничения по срокам и территории использования, без 
согласования со мной, без выплаты вознаграждения, с сохранением авторских 
прав. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
своих интересах. 

 

 "____" ___________ 2018 г.                         _____________ /_____________/ 
                                     Подпись              Расшифровка подписи 
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Приложение № 3 
к Положению о проведении республиканского  

экологического конкурса «Заповедными тропами» 
 
 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Я, 

_______________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 
___________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне _____________, даю свое согласие на обработку в ГБУ РК 
«Центр по ООПТ» персональных данных несовершеннолетнего, относящихся к 
перечисленным ниже категориям: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 
образовательная организация; информация о результатах конкурса. 

Я даю согласие на дальнейшее использование работы, представленной на 
Конкурс, в информационных, социальных, учебных или культурных целях 
любым способом и в любой форме по собственному усмотрению Организатора 
Конкурса, без ограничения по срокам и территории использования, без 
согласования со мной, без выплаты вознаграждения, с сохранением авторских 
прав. Гарантирую, что работа не нарушает авторские права третьих лиц. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 
воле и в интересах несовершеннолетнего. 

  
"____" ___________ 201__ г.                     _____________ /_________________/ 

                                                                Подпись                 Расшифровка подписи 
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Приложение № 4 
к Положению о проведении республиканского  

экологического конкурса «Заповедными тропами» 
 

Образец оформления этикетки 
На этикетке следует указать: название работы; техника исполнения; ФИО 

автора, возраст и место жительства. При наличии вписать образовательную 
организацию и руководителя. 
 

 

«ОСЕНЬ» (гуашь) 

НИКИТИНА АЛЬБИНА, 12 лет, г. Ухта 

 

 

Творческое объединение «Колокольчик» 

Преподаватель: Неверова Татьяна Сергеевна 

 

__________________________ 

_________________________________ 

 

___________________________ 

__________________________________ 
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Приложение № 5 
к Положению о проведении республиканского  

экологического конкурса «Заповедными тропами» 
 

 
Требования к проекту экологической тропы на ООПТ регионального 

(республиканского) значения. 
Проектируемые экологические тропы должны служить решению 

следующих задач: 
− экологическое просвещение: 
− сочетание активного отдыха посетителей экологической тропы в природной 

обстановке с расширением их кругозора; 
− формирование экологической культуры - как части обшей культуры 

взаимоотношений между людьми и между человеком и природой. 
− охрана природы: 
− локализация посетителей ООПТ на определенном маршруте. 

Проектирование экологической тропы должно производиться с учетом 
следующих принципов: 
- минимизация ущерба (в том числе эстетического) природным комплексам и 

объектам; 
- доступность для посетителей, удобство и безопасность посетителей; 
- информативность, способность удовлетворять познавательные потребности 

посетителей в области биологии, географии, экологии и других дисциплин; 
- эмоциональная насыщенность, возможность оказывать сильное 

эмоциональное воздействие на посетителей; 
- привлекательность и красота природных комплексов и объектов. 

При проектировании экологических троп необходимо учитывать, что их 
посещение не должно быть связано с нарушением режима особой охраны 
ООПТ. Трасса проектируемых экологических троп должна проходить по 
существующей дорожно-тропиночной сети; вырубка деревьев и кустарников, 
расширение существующей дорожно-тропиночной сети (в т.ч. прокладка новых 
и расширение существующих дорог и троп) не допускается. Поведение 
человека при посещении экологических троп не должно быть связано с 
причинением ущерба природным комплексам и объектам (сбором букетов, 
беспокойством птиц, выгулом домашних животных и т.п.). 

Экологические тропы должны быть спроектированы таким образом, чтобы 
их посещение было удобным, простым и безопасным для посетителей 
(нежелательны крутые склоны, длинные переходы между точками-
остановками, длительное нахождение на открытом солнце). 

Проектируемые экологические тропы должны охватывать разнообразные 
природные комплексы и объекты и иметь природоведческо-краеведческую 
направленность. 

Длина экологической тропы может составлять от нескольких сот метров до 
нескольких километров; посещение экологической тропы не должно занимать 
более 3 часов (максимальная протяженность не более 3,5 километров). 
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Проектируемые экологические тропы должны быть предназначены для 
прохождения пешком или (и) на безмоторных средствах передвижения 
(велосипеде, весельная лодка, лыжах и т.п.) 

Проектируемые экологические тропы должны быть рассчитаны на 
самостоятельное прохождение (без сопровождения экскурсовода) или (и) на 
проведение на них экскурсий/игр и т.п. для разных целевых групп. 

Проектируемые экологические тропы могут быть рассчитаны на людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В работе должны содержаться ссылки на источники информации. 
При проектировании экологической тропы участники должны в 

обязательном порядке осуществить выезд на ООПТ и провести фотосъемку 
трассы проектируемой экологической тропы. 

Основные разделы проектов экологических троп, которые должны 
содержаться в конкурсных работах, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Основные разделы проекта экологической тропы на ООПТ 
Раздел Содержание раздела 

Общая 
характеристика 
экологической 
тропы 

В разделе приводится краткое описание линии маршрута 
экологической тропы, пункты начала и окончания 
экологической тропы, ее протяженность, способ 
передвижения по тропе, ориентировочная 
продолжительность посещения, целевые группы 
посетителей, ориентировочное количество посетителей и 
их распределение по временам года, особенности 
прохождения экологической тропы в разные сезоны, 
сведения о возможности проведения на экологической 
тропе экскурсий/ игр и т.п., сведения о транспортной 
доступности экологической тропы (в т.ч. указываются 
места остановок общественного транспорта и парковок), 
другие особенности экологической тропы и советы для 
посетителей. 

Обоснование 
трассы 
экологической 
тропы 

В разделе приводится информация о природных и 
историко-культурных комплексах и объектах, через 
которые проходит экологическая тропа; дается 
характеристика рельефа, приводится информация о 
ширине дорожек, протяженности всей тропы и ее 
отдельных участков. Обоснование трассы должно быть 
проиллюстрировано        оригинальными фотографиями 
местности и картографическими материалами. 

Информационн
ое наполнение 
экологической 
тропы 

В разделе приводится информация, предлагаемая к 
размещению на экологической тропе, касающаяся 
природных объектов и явлений, связанных с ООПТ. 
Информация должна быть представлена в виде рисунков 
(фотографий), схем и текстовых материалов, 
адаптированных для целевой группы посетителей 
экологической тропы. 
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Возможно представление аудиофайлов (голоса птиц и 
другие    звуки природы) и иных дополнительных 
материалов, которые могут быть доступны посетителям 
проектируемой экологической   тропы в сети Интернет 
при считывании QR-кода. 

Оснащение 
экологической 
тропы             на 
местности 

В разделе должна приводится информация о 
необходимости оснащения экологической тропы на 
местности: 
- обозначение (маркировка) тропы; 
- обустройство тропы, в том числе укрепление грунта 
в эрозионно-опасных местах, устройство пешеходных 
деревянных настилов, мостиков, лестниц и др.; 
- рекреационное благоустройство, т. е. оборудование 
на тропе скамеек, беседок, оборудованных мест для 
разведения костров, других мест отдыха, ограждений на 
опасных участках, устройство туалетов, урн, 
мусоросборников, парковок и пр.; 
- информационное обеспечение, т.е. установка 
стендов, аншлагов, указателей направления движения, 
иных форм, несущих необходимую информацию о 
природных и историко-культурных объектах, 
особенностях маршрута и обустройства тропы, правилах 
посещения и т.д.; 
- оформление наблюдательных пунктов (смотровых 
площадок, вышек и т.п.), демонстрационных и 
экспериментальных площадок и иных объектов для 
организации учебно-познавательной работы с 
посетителями. 
При описании тех или иных объектов инфраструктуры 
необходимо привести информацию об их количестве, 
материале и конкретных местах размещения; можно 
изобразить их внешний вид. Помимо словесного 
описания, информация об объектах инфраструктуры 
должна быть нанесена на карту-схему экологической 
тропы. 

Экскурсии, 
игры и иные 
мероприятия на   
экологической 
тропе (при 
наличии) 

В разделе приводятся конспекты проводимых на 
экологических тропах экскурсий, игр, и пр.; 
прикладываются карты, анкеты, игровые бланки и другие 
материалы для проведения мероприятий на экологических 
тропах. Перечень и описание станций. 

Дополнительны
е материалы 
для 
посетителей 
экологической 

В разделе приводятся макеты буклетов или иных 
материалов, предоставляемых посетителям на 
экологической тропе: описываются идеи создания 
мобильных приложений по экологической троне. 
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тропы (при 
наличии) 

Приложение 

Иллюстративные материалы к проекту экологической 
тропы: 
- карта-схема экологической тропы; 
- оригинальные фотографии; 
- другие материалы на усмотрение Участника 
Конкурса. 

Дополнительная информация об ООПТ может включать: 
- нормативные правовые акты; 
- перечни объектов животного и растительного мира, обитающих 

(произрастающих) на ООПТ, в том числе занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации, Красную книгу Республики Коми; 

- сведения о природных и историко-культурных особенностях ООПТ; 
просветительских и рекреационных объектах на ООПТ;  

- сложившемся рекреационном использовании ООПТ и ведении эколого-
просветительской деятельности на ООПТ; 

- истории хозяйственного освоения территории, легенды, былины и т.п., в 
случае наличия таких сведений; 

- схемы границ ООПТ, другие картографические материалы в случае их 
наличия (карты растительности и ландшафтов, карты местонахождений редких 
и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного и животного 
мира и т.п.). 
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Приложение № 6 
к Положению о проведении республиканского  

экологического конкурса «Заповедными тропами» 
 

Требования к проекту «Экологический квест на экологической тропе  
«В гостях у Вэрсы»  

 Критерии оценки: 
1. Описать маршрут с остановками на экологической тропе, включающей 

станции (кратко описать все задания по станциям):  
-  Станция «Краеведческая» (описание интересных географических, 

исторических, краеведческих фактов и легенд о данной местности) или 
Станция «Сказочная» если экотропа виртуальная (наличие коми сказок и 
легенд, которые можно использовать на экскурсии по экотропе); 

- Станция «Исследовательская» (краткое и простое описание 2-3-х методик 
исследования с разработкой карточек-заданий, напр. наблюдение за лесными 
муравьями, за муравьиным львом, геоботаническое описание, физико-
химическая характеристика водоема, др.) 

-   Станция «Игровая» (описание проведения подвижных экологических 
игр); 

- Станция «Творческая мастерская» (представить схемы или фотографии 
по созданию экологического сувенира из природного материала); 

- Станция «Литературная» (создание шарад, буриме, «кричалок»; 
придумать лозунги, девизы, стихи в две строки, др.); 

- Станция «Природоохранная» (создать свой экологический знак, «Детский 
экологический закон»); 

-  Станция «Математическая» (написать 5 экологических задач с привязкой 
к данной местности с ответами); 

-  Станция «Экстремально-туристическая» (вопросы, связанные с 
ориентированием в незнакомой местности, преодоление препятствий, 
отсутствие питьевой воды и зубной пасты, др.); 

- Станция «Фантастическая» (придумать задания, напр. «пожелания себе 
взрослому или своим потомкам», «пожелания Солнечной системе», 
«пожелания Планете Земля», др.); 

- Станция «У костра» (придумать задания для завершения экскурсии по 
экотропе). 

2. Подготовить презентацию экологического квеста «В гостях у Вэрсы». 
3. Подготовить буклет экологического квеста «В гостях у Вэрсы» 

(обязательно наличие электронного и бумажного вариантов). 
4. Требования к оформлению работы: литература, шрифт, интернет-

ресурсы.  
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Приложение № 7 
к Положению о проведении республиканского  

экологического конкурса «Заповедными тропами» 
 

Требования к видеоролику «ЭкоКоми» 
На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 
доступными средствами. Работа должна соответствовать одной из  
представленных тематик: 

− Заповедные места Республики Коми; 
− Правила поведения в лесу; 
− Энергосбережение; 
− Репортаж с экологическо – социального события; 
− Новостной видеоролик на экологическую тематику 
− Социальный ролик 

Работа должна быть полностью выполнена самостоятельно. Использование уже 
имеющегося в интернете материала запрещается. К участию в Конкурсе 
принимаются только завершенные оригинальные произведения, отвечающие 
целям и задачам проведения Конкурса. 
Требования к видеоролику: 
1. Формат – wmv, mp4, avi, mpg, wav. 

2. Минимальное разрешение видеоролика – 1280х720px.  
3. Продолжительность видеоролика – от 30 секунд до 20 минут. 

4. Участие в видеоролике непосредственно Участника – необязательно. 

5. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 
инструментов – на усмотрение Участника. 

6. Количество видеороликов, принимаемых от организаций - не более 3, от 
Участника – не более 1. 

7. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 
видеоклип и т. д. и т.п.). 

8. В ролике могут использоваться авторские фотографии. 

9. На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 
достоинство и чувства других людей и не соответствующие тематике 
Конкурса. 
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Приложение № 8 
к Положению о проведении республиканского  

экологического конкурса «Заповедными тропами» 
 

Состав Организационного комитета 

В состав Оргкомитета входят представители ГБУ РК «Центр по ООПТ»: 

№ ФИО члена Оргкомитета Должность 

1 Плато Татьяна Николаевна Заместитель директора ГБУ 
РК «Центр по ООПТ» 

2 Витязева Татьяна Юрьевна Заведующий отделом 
экологического 
просвещения 

3 Шилова Маргарита Вячеславовна Ведущий эксперт отдела 
экологического 
просвещения 

4 Лихотин Игорь Александрович Ведущий эксперт отдела 
экологического 
просвещения 

5 Лодыгин Андрей Григорьевич Заведующий отделом особо 
охраняемых природных 
территорий 

 


