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ПОЛОЖЕНИЕ 

«Открытый эколого-географический конкурс школьников «Горизонты познания»» 

 

География заставляет человека смотреть на мир 

не через узкую щель своей специальности, а с 

высоты птичьего полѐта. С высоты высокой горы 

она показывает ему все царства мира. Наш угол 

зрения — 360 градусов. 

 

                                               И.Н. Гладцин 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого 

эколого-географического конкурса школьников «Горизонты познания» (далее - Конкурс), ее 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и 

определения победителей и призеров. 

1.2. География – комплексная дисциплина, которая дает возможность показать 

уникальность любого уголка земного шара, используя при этом знания очень многих наук. Если 

положить эти знания на территории (поверхность Земли), то они могут получить совершенно 

иное звучание, а значит, и приобрести новое качество. В этом и состоит особое положение 

географии среди предметов, изучаемых в школе. 

Цель Конкурса: формирование навыков эколого-географических исследований и 

экологической культуры детей и молодежи через активные формы обучения и проектной 

деятельности. 

Задачи: 

- Разработка и внедрение активных форм работы со школьниками и студентами с 

привлечением (совместным обучением) преподавателей вузов, учителей школ и педагогов 

дополнительного образования. 

- Мотивация обучающихся к исследовательской деятельности в области экологии и 

географии родного края и повышение уровня экологической культуры путем проведения 

творческих и исследовательских конкурсов, обучающих мастер-классов и полевой школы-

экспедиции. 

- Популяризация эколого-географических знаний путем освещения реализации проекта в 

СМИ, на сайте проекта, публичных презентаций, распространения методических и 

информационных материалов. 

1.3. Конкурс проводится на базе института леса и природопользования Поволжского 

государственного технологического университета при поддержке Отделения Русского 

географического общества в Республике Марий Эл. 

1.4. В Конкурсе принимают участие на добровольной основе обучающиеся 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы основного общего и среднего 

(полного) общего образования Российской Федерации (далее - образовательные организации). 



1.5. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

1.6. Конкурс проводится в три этапа 

1 этап: выполнение работ по номинациям конкурса; 

2 этап: дистанционная подготовка и предоставление работ: до 5 ноября 2017 г.; 

3 этап: публичная презентация творческих и исследовательских заданий в рамках «Дня  

географии и экологии» в ПГТУ 11 ноября 2017 г. 

1.7. Организаторами этапов Конкурса являются: 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл (в части информационного 

сопровождения, в части направления делегаций для участия в мероприятиях на базе ПГТУ), 

Институт леса и природопользования ПГТУ (в части информационного сопровождения, 

организации интернет-страниц Конкурса, регистрации участников, приглашения и размещения 

участников, технической организации мероприятий, оценки работ и награждения победителей) 

и образовательные организации (в части направления делегаций для участия в мероприятиях на 

базе ПГТУ). 

1.8. Победители и призеры Конкурса определяются раздельно по каждой номинации. 

1.9. Общее руководство проведением Конкурса и ее организационное обеспечение 

осуществляет Оргкомитет Конкурса, состав которого формируется из числа научных и 

педагогических работников института леса и природопользования ПГТУ и членов Отделения 

Русского географического общества в Республике Марий Эл. 

1.10. Методическое обеспечение проведения Конкурса осуществляет предметно-

методическая комиссия. Состав предметно-методической комиссии Конкурса формируется из 

числа научных и педагогических работников института леса и природопользования ПГТУ и 

членов Отделения Русского географического общества в Республике Марий Эл. 

1.11. Проверку выполненных конкурсных заданий осуществляет конкурсная комиссия. 

Конкурсные комиссии формируются по каждой номинации из числа научных и педагогических 

работников института леса и природопользования ПГТУ, членов Отделения Русского 

географического общества в Республике Марий Эл и приглашенных специалистов. 

1.12. Конкурсная комиссия: 

- оценивает выполненные задания; 

- проводит анализ выполненных заданий; 

- определяет победителей и призеров соответствующей номинации Конкурса; 

- рассматривает совместно с оргкомитетом Конкурса апелляции участников; 

- представляет в оргкомитет Конкурса аналитические отчеты о результатах проведения 

соответствующих этапов и номинаций Конкурса. 

1.13. Организатор не несет ответственности за предоставленную некорректную 

информацию о Конкурсе, если участник получил ее в неофициальном порядке. Официальная 

информация о Конкурсе размещается на сайте Конкурса по адресу: http://гео12.рф/ и на 

образовательном портале Республике Марий Эл. 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап: Выполнение работ по выбранным номинациям 

2 этап: дистанционная подготовка работ (выполнение командного задания, подготовка 

творческих работ): прием работ до 5 ноября 2017 г.; 

3 этап: публичная презентация творческих работ (по номинациям «Фотография», 

«Рисунок», «Эссе», «Экскурсия», «Практикум. Исследования природных объектов и явлений» в 

рамках «Дня  географии и экологии» в ПГТУ  11 ноября 2017 г. 

2.2. Положения о номинациях конкурса приведены в Приложениях 1-5. 

3. Порядок участия в Конкурсе и определение победителей 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных учреждений 

России 1-11 классов. Возможно участие в одной или нескольких номинациях.  

http://���12.��/


3.2. Типы заданий по номинациям определены в соответствующих положениях 

(Приложения 1-5). 

3.3. Участие в Конкурсе является открытым. Организация регистрации участников 

осуществляется путем подачи анкет-заявок на электронный адрес 

Конкурса: rgomariel@mail.ru. 

3.4. Количество участников в теоретических и творческих номинациях от 

образовательного учреждения не ограничивается. В практикуме и выполнении конкурсного 

командного задания от образовательного учреждения принимает участие команда из учащихся 

5-11 классов в составе не более 5 человек. 

3.5. Победителями и призерами считаются участники, награжденные дипломами первой, 

второй и третьей степени, а также ценными призами. Итоги подводятся раздельно по 

номинациям Конкурса. Всем участникам выдаются сертификаты участников. 

3.6. Результаты выполнения Конкурсных заданий участниками оценивают конкурсные 

комиссии по соответствующей номинации. Списки победителей и призеров определяются 

конкурсными комиссиями и утверждаются Организатором (директором института леса и 

природопользования ПГТУ). 

4. Организационно-методическое и информационное обеспечение Конкурса 

4.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса создается 

постоянно действующий Оргкомитет конкурса (далее - Оргкомитет). 

4.2. Для подготовки конкурсных заданий и системы их проверки создаются Методическая 

и конкурсные комиссия из числа научных и педагогических работников института леса и 

природопользования ПГТУ, членов Отделения Русского географического общества в 

Республике Марий Эл и приглашенных специалистов. 

4.3. Информация о проведении Конкурса и порядке участия в ней, о результатах, 

победителях и призерах является открытой и публикуется в сети Интернет на официальном 

сайте Конкурса по адресу http://гео12.рф/ 

5. Функции оргкомитета и методической комиссии 

5.1. Оргкомитет Конкурса: 

- утверждает председателя предметно-методической комиссии Конкурса, состав 

предметно-методической и конкурсных комиссий; 

- устанавливает даты проведения Конкурса по всем номинациям и этапам Конкурса; 

- распространяет информацию о проведении Конкурса; 

- принимает решение по количеству участников этапов Конкурса; 

- определяет квоту победителей и призеров Конкурса; 

- утверждает результаты Конкурса; 

- готовит дипломы и призы победителям и призерам Конкурса, сертификаты – участникам 

Конкурса; 

- организует торжественное закрытие Конкурса и вручение дипломов и призов 

победителям и призерам; 

- рассматривает совместно с предметно-методической комиссией Конкурса заявления 

участников в случае, если оргкомитет, конкурсная комиссия и участник Конкурса не смогли 

прийти к единому мнению по оценке выполненного задания участника Конкурса; 

- утверждает требования к проведению этапов Конкурса; 

- организует процедуру регистрации участников; 

- готовит отчет по итогам Конкурса. 

5.2. Предметно-методическая комиссия Конкурса: 

- разрабатывает требования к проведению всех этапов Конкурса, устанавливающие форму 

проведения; 

- разрабатывает принципы формирования заданий и методические рекомендации к их 

составлению; 
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- организует разработку заданий, критериев и методики оценивания выполненных заданий 

всех этапов Конкурса; 

- организует проверку и оценивание выполненных заданий, разбор заданий с участниками 

и рассмотрение апелляций участников; 

- разрабатывает требования к техническому обеспечению каждого этапа; 

- вносит предложения по критериям награждения участников Конкурса; 

- вносит в Оргкомитет предложения по улучшению организации и проведения Конкурса, 

устранению выявленных недостатков. 

6. Финансовое обеспечение Конкурса 

6.1. Финансовое обеспечение Конкурса (приобретение призов и расходных материалов) 

осуществляются за счет средств Организатора. 

  

Заведующий кафедрой ЭПП ФГБОУ ВО «ПГТУ», 

председатель Отделения РГО в РМЭ   ______________ Гончаров Е.А.  

 

 


