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Цель – выявить научно - интеллектуальный и творческий потенциал 

обучающейся молодежи образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. 

Задачи: 

 стимулирование самостоятельной творческой деятельности  и активности 

молодёжи; 

 предоставление возможности обучающимся, занимающимся научно – 

интеллектуальной деятельностью, обмена опытом; 

 поиск и поддержка талантливых студентов; 

 поиск и систематизация информации об экологии и экологических 

проблемах, анализ полученной информации; 

 формирование у студентов собственной точки зрения на проблему; 

 создание социально-значимой продукции об экологии; 

 освещение конкурса в средствах массовой информации; 

 повышение мотивации педагогических работников-наставников участников к 

активному использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе; 

 формирование условий для самореализации обучающихся. 

 

 

2. Руководство конкурса 

 

2.1. Общее руководство и проведение конкурса возлагается на оргкомитет 

конференции. 

2.2. Состав оргкомитета: 

ФИО Обязанности, 

должность 

Контактный 

телефон 

Вопросы для 

консультирования 

Ковалева  

Оксана 

Михайловна 

 

Председатель 

оргкомитета, зам. 

директора по УР 

ГБПОУ 

РО«КТАУ(КСХТ)»   

 

8(86393) 2-14-12 

требования к 

оформлению 

докладов, 

презентаций, 

рисунков, фото 

Пятилетова 

Татьяна 

Васильевна 

Зам. председателя 

оргкомитета, 

зам. директора по 

ВР ГБПОУ РО 

«КТАУ(КСХТ)»   

 

8(86393) 2-30-18 

 

Организация 

мероприятия, 

требования к 

подготовке 

участников 

Пименова  

Галина  

Ивановна 

 

Ответственный 

секретарь, зав. 

методкабинетом 

ГБПОУ РО 

«КТАУ(КСХТ)»  

 

89281536728 

Подготовка 

документации, 

сертификатов, 

дипломов, 

грамот 
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2.3. Состав жюри назначается директором ГБПОУ РО «КТАУ(КСХТ)»   из числа 

независимых компетентных специалистов, не представляющих интересы 

образовательных учреждений, участвующих в конкурсе. 

2.4.Состав жюри доводится до сведения участников конкурса в день его 

проведения. Состав жюри формируется за два дня до проведения конкурса. 

 

3. Организация и проведение конкурса 

 

3.1. Организатор: ГБПОУ РО «Константиновский техникум агроветтехнологий 

и управления (КСХТ)» 

Дата проведения: 8 декабря 2017 года 

Место проведения: Ростовская область,  г. Константиновск, 

ул. 24 Гвардейской Дивизии, 9. 

Начало регистрации участников: 09:30 час. 

Начало конкурса: 10:00 час. 

Срок подачи заявок для участия в конкурсе: до 05.12.2017 года 

(включительно). 

E-mail для подачи заявок: sht@konst.donpac.ru В теме письма указать: 

«Заявка на участие в конкурсе – наименование ОУ». 

Форма заявки представлена в Приложении 1. 

Вопросы экологической викторины в Приложении 2. 

Телефоны для справок указаны в п. 2.2. 

3.2. Конкурс проводится по трем номинациям: 

 

4. Номинации и критерии оценки конкурсных работ: 

 

1-ая номинация «Фото, рисунок, декоративно-прикладное творчество»: 

В рамках номинации устанавливаются темы:  

 «Чарующая красота» - пейзажи, редкие и уникальные природные явления. 

 «Проблемы экологии» - антропогенное воздействие или стихийные 

бедствия. 

  «Природа в городе» - флора и фауна городов. 

  «Животный мир Ростовской области»- редкие птицы, звери, мама и 

детеныши. 

 «Использование природного материала» - поделки, экибана, резьба по 

дереву и т.д.  

Требования к формату: Фото, рисунок - формата А 4; готовые работы 

сдаются в день проведения конкурса при регистрации участников. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

1. Эмоциональное воздействие. 

2. Глубина подачи материала. 

3. Раскрытие темы. 

4. Художественная выразительность. 
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5. Технический уровень. 

6. Сложность условий, в которых была создана работа. 

7. Уникальность момента, отображенного в работе. 

Оценка будет выставляться по  каждому критерию 1 балл, количество 7 баллов. 

Каждым учебным заведением предоставляется не более 10 творческих работ. 

 

2-ая номинация «Экологическая викторина»: 

Темы: 

 «Взаимодействие между живыми организмами в экосистеме». 

 «Этот удивительный и хрупкий мир». 

 «Плодородие-главное свойство почвы». 

Вопросы викторины приложение 2 

Участнику будет предложено ответить на 3 вопроса из каждой темы. 

 

Оценка будет выставляться за каждый правильный ответ 1 балл. 

3-я номинация музыкальный конкурс «Угадай природное явление»: 

 

Участнику будет предложено по мелодии угадать природное явление. 

 

Оценка будет выставляться за каждый правильный ответ 1 балл, максимальное 

количество 15 баллов. 

 

 

4. Функции жюри: 

 оценивает конкурсные творческие работы; 

 оценивает результаты экологической викторины; 

 оценивает результаты музыкального конкурса; 

 готовит представление на награждение победителей конкурса. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

Итоги конкурса подводятся жюри и организаторами. Победители 

награждаются дипломами, грамотами. Всем участникам конкурса и 

руководителям вручаются благодарственные письма. Творческие работы, 

представленные на конкурс остаются в ГБПОУ РО «КТАУ(КСХТ)».    
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Приложение 1 

ЗАЯВКА  

 на участие в  территориальном экологическом конкурсе студентов 

учреждений профессионального образования Ростовской области 

«Береги свою планету, ведь другой на свете нету» 
 

Наименование образовательной 

организации (полностью): 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(директора) образовательного 

учреждения (полностью): 

 

Контактный телефон образовательного 

учреждения (с кодом города): 

 

e-mail образовательного учреждения: 

Фамилия, имя, отчество лица, 

ответственного за подготовку студента 

(полностью): 

 

Контактный телефон ответственного за 

подготовку студента: 

 

Фамилия, имя, отчество студента 

участвующего в конкурсе (полностью): 

 

Контактный телефон студента 

участвующего в конкурсе: 

 

 

Дополнительную информацию можно получить в оргкомитете конкурса: 

положение раздел 2, п. 2.2. 
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Приложение 2 

Вопросы к экологической викторине 

 

1.Какие организмы не являются абсолютно необходимыми в поддержании 

замкнутого круговорота биогенных элементов (азота, углерода, кислорода и 

т.д.)? 

2.Взаимоотношения между организмами разных трофических уровней 

называются? 

3.Система разнообразных организмов, тесно связанных с каким-то одним видом 

в сообществе, называется? 

4. Какие связи служат примером топического взаимодействия? 

5. Взаимоотношения между организмами одного трофического уровня 

называются? 

6. Соотношение между энергией, полученной организмом извне, и ее расходом 

на построение тела и процессы жизнедеятельности называют? 

7. Явление, когда свободноживущие организмы одного вида выделяют 

химические вещества, угнетающие развитие особей другого вида, называется? 

8. Относительно однородное по абиотическим факторам среды пространство, 

населенное организмами, приспособленными к жизни в этой среде, называется? 

9. Вещества, воздействие которых на организм приводит к аномалиям в его 

развитии, называют? 

10. Закономерный направленный процесс изменения сообществ в результате 

взаимодействия живых организмов между собой и окружающей их 

абиотической средой называется? 

11. Какие организмы не являются абсолютно необходимыми в поддержании 

замкнутого круговорота биогенных элементов (азота, углерода, кислорода и 

т.д.)? 

12. Как называется вырождение, ухудшение свойств организма из поколения в 

поколение в результате неблагоприятных условий среды? 

13. Основную массу живого вещества биосферы составляют? 

14. Продуктивность кораллового рифа выше продуктивности большинства 

районов Мирового океана вблизи экватора потому, что коралловый риф 

получает больше? 

15. Насекомых, которые обитают преимущественно в поверхностном слое 

почвы, объединяют в экологическую группу? 

16. Пухоеды – это? 

17. В какой экосистеме запас биомассы равен биологической продуктивности? 

18. Пределы биогеоценоза устанавливаются по границе? 

19. В наземно-воздушной среде фильтраторы отсутствуют из-за? 

20. Очищенной водой считается? 

21. Выберите пример, который в большей степени отражает термин 

«коэволюция»? 

22. Укажите процесс, наиболее эффективный при утилизации бытовых отходов? 

23. Как называют способность природных систем без ущерба для себя отдавать 

необходимую человеку продукцию? 

24. Синантропизация – это? 
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25. Почему уменьшился вес зеленого растения в горшочке, когда оно простояло 

несколько дней в темноте? 

26. При благоустройстве территории новостроек можно нередко наблюдать 

следующее?  

27. Вода жизненно необходима. При голодании человек может потерять весь 

свой жир, 50% белка, но потеря 10% воды смертельна. Каждые сутки взрослый 

человек потребляет 2 литра воды. Но для нормальной работы организма ему 

требуется впятеро больше. Где же берут наши ткани столько воды? 

28. В пустыне Каракумы одной группе участников похода дали леденцы, в 

которые входила лимонная кислота, другой не давали. Воды было выдано 

поровну. Первой группе хватило воды, а второй пришлось выдавать 

дополнительный паек. Почему? 

29. Длина кишечника человека в 4 раза превышает длину туловища, собаки – в 

4,5 раза, овцы – в 24 раза. Чем объяснить разную длину кишечника у разных 

организмов? 

30. По какому показателю сравнивают продуктивность природных объектов? 

31. В зоне полупустынь почвы содержат мало гумуса и называются? 

 

32. Плотность грунта влияет на расселение наземных животных, которые 

используют почву для? 

33. Выберите наиболее продолжительную сукцессию (во всех случаях она 

заканчивается лесной стадией)? 

34. Выберите из перечисленных организмов те, которые участвуют в 

формировании торфа и угля? 

35. Как называется органическое вещество, временно исключенное из 

«производственного» процесса экосистемы? 

36. Процесс подкисления почвы наблюдается в экосистемах? 

37. Орошение, проводимое без надлежащего контроля, в первую очередь 

вызывает? 

38. Важную роль в городах играют сообщества пустырей, называемых? 

39. На этапе биологической рекультивации земель первыми высаживаются? 

40. Какие площади сельскохозяйственных угодий выходят из оборота в мире 

ежегодно вследствие хозяйственной деятельности человека? 

41. Причиной засоления почв в Средней Азии являются? 

42. Эрозия почв, вызванная сельскохозяйственной техникой, называется? 

43. Выделите из указанных самую опасную группу химических загрязнителей 

почв? 

44. Эрозию почвы можно уменьшить при помощи? 

45.Почвенные мхи елового леса относятся к экологической группе? 

 

 


