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поjlожБниЕ
о конкурсном отборе для участия в Меэклупаролном молодеrrtном

экологическом сиlllпозиуме

Pel-rroHoB стран ceBepo-BoeTo,1lrol-r Азlrи

t. оБщиЕ поJIожЕния
L{елrr IioH курсrrого отбора:
прt,rвлечение внимания школьников и педагогов к проблемам и

ПРаКТИЧеСКИIчI мерам п(r сохранению окружаюшей среды Приморского края, а

также развитИю ]!1еждунарОдl|оl,о ]ко.[огИческогО со,грудничес,гва с регионаN,и

стран Северо-Вос,t,сlчной Азилr;' 
отбор Ilаиболее достойных представ!i,I,слеli llрltltорского края дчя уtlастия

в МехлунаролноМ молодежном экоjIогиqескоrй симIlозиуме, который

проводится rrрефсктурой Тоялrа (япония) в рамках деятельности подкомиссии

по эко.пог1ltI дссоциации региона-пьтlых ад]\,tинистраций стран 
_ 

Северо-

Вос,гочной дзии 24-25 августа 2021 года в формате видеоконферснции

(п",rатформа ZOOM),
Рабочий я]ы к си}лпозиул,tа: ан I,.;tи it скиr"t,

l e:vta. ( к jloc г}t;,кенl{Io цg.tсll а

fеяте_lьнос,tь llo охране окружакlщеii среды))
об-rас-t,lt 1с t tlйчлtвого рitзвl,lтIlя,

Il. орглнизАтор
ОрганизациЮ конкурсногО обора в Приморье осуществJrяет

Министерство природньlх ресурсов и охраны окружающей среды Приморского

края (лалсс - I\4 и ttllcTepcTBo), в том ,lисjlе:

- рас просl,раI tяет lrrtфoprlaLtltto о KoHKvpcttclrt отборе в Г[рlлvорском крае;

- организ},е,t приём и расс]\1огреtIие конкl,рсllых рабо,г;

- оргirнlt:}),е г конс\, jl ь] аtlи tl по Bыtlсr,ItleItIlto tl oФoprT,rcltTrTo работ -'Irя

участников;' - qop"nPyeт и утверждает состав жюри из сотрудников lv{инистерства;

- поjlli()ли Г итоги KoHKypcHot,o отбора на основанt{и оценок жюри;

- иH(xlprrиp.r*et, об и гоI,ах Коttкурсногt-l о,гбора ад}tинистрации

Il\ ill1ttllllI.iblll,tx tlбра toB;ttlltii tiрая lt oPгllltll ,iзl{rltl. llalIPlll]llBlIltle c]Bo1,1 заявки,

,i



lll. учАстники конкурсного отБорА
j{_l я r,час,t,ttя tl KottKypclttrrt tltбtlрс ltllrlt.lalllal()tcя кOtаl1.1ы tlбr'ч аttrШ}tХся

!l пе!агогов образовательных учрежденIrй всех тtлпов ll ви.ilов. за иск,пючение\1
(}б) чаюltlихся в нача-rьной школе,

ry. сроки провЕдЕния
Конкурс проходит в заочной форме в г. ВJ-Iадивостоке:
с 1 июня 2021 года по 25 июня 202l года вкJlючительно участники

l ] pL,:lcTa вл я юl, рабо,гы в Iv'IllrtlrcTepc,rBo;
с f б rtюtlя по 2 лtlо-rя 2021 года MиttltcTcpcTBo оценltвает и отблtраст

jl),чшие работы;
5 икr.пя 202] года Министерство подводит итоги конкурсного отбора и в

,Iечение l0 рабочих дней информирует о его результатах администрации
\rуниципапьных образований края и орга}Iизации. подавшие заявки.

\. } C.Iol]llrl } tl.\( I tlrl

ffля участия в конкурсном отборе оргапизации, направляющей команду,
ttеобходилlо llодать заявку. включающук):

l, Наименованlле организацилt (по:lностыо), ее адрес, r,е.ltефон, алрес

э.rектронtлой почты, сведснl{я о р),ководrlте.,Iе: должtlос,rь, ФаIIпjIIlя,
Иltя. С)тчество - по-.rность,ол i|()\lсг с0,1звогсr те-;ефоttа. а,црсс

элекr,роннсrй ttочты.
2. Список участников ко}rанды (не болес 8 че.rовек, включая педагога) по

фор:чrе сог,,lасно приложению l к настояцелtу ПоjIожеIию.
3. I-Iрсзен-l,а rtи ю. знако}rящую ччас,гников Симпозиума с Приморским

Kpaelr с t lро]lо,Iжl{тельносl,ью tle бо,,lее 5 rrtинут.
4, Видеоро-цик, знако!чrящий участников Симпозиу,ма с культурой и

традиц}lя]!t и Припtорского края.
5. .Щоклал продолжительностью не бо.rIее 5 минут и презентацию о

проводимой работе в соответствии с темой Симпозиума.
6. I LraKar, по теуе охрань] tlкрr,;кзlоlllеГl cpe,l1,I. .,loc,l и;+;енttкt цс;tсй

r,стойчи вого разв}tтIlя.
7. Поясненllя команды. поlIе\{}, Il}1elIIIo оlтlt j,lостойlтз стат], \,Itllc'гlIjlKo\I

Си:vпозиуrtа.
Заявка должна быть подлисана руководителем организации }l

Р\КОtsОЛИ'Iе,lеМ ( JaMeC l'И't ejleм РУКОВОЛИ'ГеJlЯ) а.llМИНИСТРаЦИИ МУНИЦИПаЛЬНОГО

tlбразованtlя края llo Nlec,l}, распоJожсния opI ани:]аr{лtи, Заявки оформляются на
оt|ttциа;tьнолt блаltке направ.rякlItlей органи]аIlиtl с указаIIием почтового
а.tрсса,,t,с.;tсфона ( факса).

[Iоступление lr,lатериа!lов в Минлtс,гсрс,t,вtl paccl!1a,l рtlвае,lся как col)lacl!c
автора(-ов) на их Itубликацию с собJlюдениеN{ авторских прав.



VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Работы каIlдидатов оцениваются жюри по l00-ба,Iьной системе на

основе спедующих критериев:
Актуа:Iьнос,гь (в соответствии с темой) (максимум - 20 баллов);
Прак,глtческttя ]начимость, возNlожностЬ ,гиражировЕlниJl опыта

(}tакси:чtум - 20 бшr:rов);
Уровевь сложности и самостоятельности выполнения проекта

(максимум - 20 баллов);
Арryментированность выводов и рекомендаций, достоверность

результатов (максимум - 20 баллов);
Презентация: оформление, логичносl,ь построения (максимум - 20

ба:r:lов).
По итогам конкурсного отбора составляется своднЫй рейтинГ КОrчlаНЛ -

участников конкурсного отбора согласно количеству набранных итоговых
баlлов.

Победитель, занявший первое место среди кандидатов (наибольшее

ко,lичество ба:lлов по итогам оценок жюри), получает право выступления на

СимItозиу,ме и публикачии в сборнике материалов симпозиума.
Команла, занявшzля первая место, награждается грамотой Министерства и

l lo.1 ч.lак),г llpat}o ),частвоват,ь в Силtпозлtупtе,
команды, занявшие второе-третье места, награждаются грамотами

Министерства.

ИI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СИМПОЗИУМЕ
Организационных взносов за участие в симпозиуме не предусмотено.

VIII. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Почтовый адрес министерства природных ресурсов и охраны

окружаюruей среды Приморского Kparl: 690091, г. Владивосток,

ул, (iветланская.22.
Фак,гический адрес: г. Влаливосток, у.т. Первая Морская,2, кабинет 521.

Все баttлероли и письма высылаются без объявленной ценности.
Конкурсные материалы не возврашаются.
Контактное .;tицо:

Тарасенко Юрий Геннадьевич, начальник отдела статегического

развития. инвесl,иlIионной деятельности и бюджетного процесса Министерства.
ТелеrРон:(423) 22 i -5 1 -85,
электроIII Iая почта Tarasenko_YG moTsk .rч



Приложение 1

к Положению о конкурсном оборе
для r{асгия в Междlнародном

молодежном экологическом
симпозиуме регионовстран

Северо,Восгочной Азии

Список участников команды для участия в конкурсном отборе для

участия Мешдlвародном молодежном акологиЕIеском симпоi!цrме

регионов страв Северо-Воgrэчной Азии

l. Школьпики

ryссх.
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