


– поддержка инициатив школьников; 

– воспитание будущих лидеров России, имеющих ясное представление об 

угрозах и возможностях, связанных с устойчивым развитием. 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 

 2.1. В конкурсе могут принимать участие обучающихся образовательных 

организаций системы Департамента образования города Москвы (10 – 17 лет), 

подготовившие социально значимые проекты в области устойчивого развития 

(экология, социальная сфера, экономика) на основе работы с образовательным 

комплектом «Экосити-2018».  

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

 3.1. Приѐм заявок и заочная оценка (этап) конкурсных материалов проводится 

с 27 марта 2018 г. по 14 мая 2018 г.  

 3.3. Городской (очный) этап конкурса проводится на базе ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ в срок с 15 по 25 мая 2018 г. в виде очной защиты проектов и презентации 

результатов их реализации. 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

 4.1. Заявки на участие и конкурсные материалы оформляются в соответствии с 

указанными в приложениях № 1, № 2, № 3 к настоящему положению требованиями 

и подаются в Оргкомитет конкурса в электронном виде на e-mail mgsun.edu@mail.ru, 

указав в теме письма «Заявка на конкурс. Экосити-2018» 

 4.2. Проект может быть представлен от имени одного или нескольких авторов. 

 4.3. На конкурс не принимаются проекты, не соответствующие тематике 

конкурса. 

 4.4. Оргкомитет имеет право отклонить заявку и работу от участия в конкурсе 

без объяснения причин. Рецензии и отзывы на работы не предоставляются. Работы, 

представленные на конкурс, не возвращаются. 

 4.5. Экспертная комиссия, утвержденная оргкомитетом конкурса, 

осуществляет заочную оценку социально значимых проектов и оценку их защиты 

авторами в форме устных выступлений. Победители конкурса определяются по 

сумме оценок. 

5. ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ. 

 5.1. Общее руководство конкурсом осуществляет оргкомитет конкурса, 

который создается из числа специалистов ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, Фонда «Русский 
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углерод», представителей экологических организаций и других заинтересованных 

ведомств.  

 5.2. Оргкомитет конкурса утверждает состав жюри, подводит итоги конкурса. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. 

 6.1. Итоги конкурса подводятся по результатам заочной экспертной оценки 

проекта в области устойчивого развития и его очной устной защиты авторами. 

 6.2. Победитель конкурса получает диплом и памятный приз от Оргкомитета 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. 

 6.3. Участники, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами призѐров и 

памятными призами от Оргкомитета Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в 

России™. 

 6.4. По решению оргкомитета отдельные участники конкурса могут 

награждаться поощрительными грамотами и призами. 

 6.5. Все участники городского этапа получают сертификаты. 

 

 



Приложение 1. 

Анкета-заявка участника  

Московского городского конкурса проектов школьников в области устойчивого 

развития «Экосити-2018» 

1. Название работы, подаваемой на конкурс. 

2. Фамилия, имя, отчество автора(-ов) (полностью), класс и дата рождения, 

наименование образовательного учреждения. 

3. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы, место работы и 

должность, звание, степень, контактный тел., e-mail. 

4. Информация для контактов – адрес образовательного учреждения, округ МРСД, 

телефон, e-mail. 



Приложение 2. 

Примерные требования к оформлению презентации проекта (в формате pptx) 

1. Проект проект должен иметь: 

– титульный лист с обязательным указанием названия конкурса, образовательного 

учреждения, темы работы, Ф.И. автора (авторов), класс (возраст), Ф.И.О. 

руководителя работы (полностью), год выполнения работы; 

– оглавление (с указанием страниц). 

2. Структура содержания проекта должна включать следующие разделы: 

 – введение, где должны быть описано проблемное поле, четко сформулированы 

цель и задачи проекта, содержатся обоснование актуальности исследования, 

практическая значимость работы. 

– этапы реализации и содержание мероприятий проекта; 

– привлекаемые ресурсы для реализации проекта; 

– предполагаемые или уже достигнутые конечные результаты реализации проекта; 

– заключение, где приводится обоснование устойчивости проекта (общий обзор 

поставленной в начале проектирования проблемы и перспективы ее решения в 

результате реализации проекта). 

3. Объем презентации не должен превышать 15 слайдов. 

  



Приложение 3. 

Критерии оценки проекта: 

 Характеристика проблемного поля, постановка цели и задач, обоснование 

актуальности выбранной темы для самого автора (авторского коллектива). 

 Практическая значимость проекта. 

 Глубина проработанности представленного материала, масштаб проведенной 

работы. 

 Обоснованность и значимость конечных результатов. 

 Качество оформления. 

 Убедительность выступления на очной презентации. 

  

 


