
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областного конкурса проектно-

исследовательских и творческих работ обучающихся и педагогов 

«Живое серебро Белгородчины» 

 

1.Общие положения. 
1.1. Конкурс проектно-исследовательских и творческих работ обучающихся и 

педагогов «Живое серебро Белгородчины» (далее – Конкурс) проводится в рамках 

реализации областного проекта «Сохраним родники Белогорья», с целью создания 

геоинформационной базы родников Белгородской области. 

Задачи Конкурса:  

- дать старт осуществлению на территории Старооскольского городского 

округа природоохранного социально-образовательного проекта в области 

сохранения природы региона, её водных объектов;  

- привлечение подрастающего поколения, педагогов и населения 

Старооскольского городского округа к комплексному изучению и сохранению 

уникальных водных объектов области, природоохранной и экологической 

деятельности через участие в областном проекте «Создание геоинформационной 

базы родников Белогорья «Сохраним родники Белогорья», направленного на 

сохранение природного наследия региона; 

- активизация интереса, творческого поиска и инициативы обучающихся и педагогов 

в области краеведения и экологии через участие в проекте;  

- развитие личной инициативы обучающихся, направленной на сохранение 

водных объектов и сбережение водных ресурсов; 

- выявление, развитие и поощрение обучающихся, занимающихся эколого-

исследовательской и природоохранной деятельностью;  

- развитие практической составляющей при изучении предметов (география, 

биология, экология, химия, физика), программ дополнительного образования 

естественнонаучной направленности и её систематизация;  

- приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешного участия в социально - значимых проектах, гражданских инициативах; 

- освоение и использование обучающимися новых информационно-

коммуникативных технологий;  

- вовлечение обучающихся в экспозиционную, презентационную, проектную, 

поисково-исследовательскую деятельность; 

- создание условий для реализации творческой составляющей в 

профессиональной деятельности педагогов образовательных организаций 

Старооскольского городского округа. 

1.2. Руководство, подготовку и проведение муниципального этапа Конкурса 

осуществляет МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования».  

 

 

2. Участники Конкурса.  
В Конкурсе принимают участие обучающиеся в возрасте 13 - 18 лет, 

муниципальных образовательных организаций Староосокльского городского 

округа.  

 

3. Содержание, сроки и порядок проведения конкурса 



3.1. Конкурс проводится по номинациям: 

 

Для обучающихся 13 – 18 лет: 

- «Родники моего края» (рассматриваются исследовательские работы, 

содержащие комплексные (покомпонентные) исследования родников и его 

биогеоценотическое окружение, выполненные в весенне-летний период 2016 года);  

- «Эколого-краеведческий путеводитель по родникам родного края» 
(рассматриваются эколого-краеведческие путеводители и описания 
маршрутов к родникам как культурным и природным объектам малой родины);  

- «Виртуальная тропа» - (рассматриваются проекты виртуальных экскурсий, 

выполненные в весенне-летний период 2016 года в MsPowerPoint, содержащие 

гиперссылки на слайды внутри экскурсии, между картой-схемой и слайдами с 

объектами экскурсии (родниками). Данные экскурсии выступают в качестве части 

гео-информационной базы данных и необходимы для более наглядного 

представления пользователю информации о родниках); 

- «ЭкоNet» (конкурс сайтов и web-страниц в сети Internet по теме областного 

проекта «Создание геоинформационной базы родников Белогорья «Сохраним 

родники Белогорья» (описание сайта или web-страницы с указанием электронного 

адреса, обязательное условие – размещение в сети Internet).  

 

Конкурс проводится  с  1 по  5 сентября 2016 года. 
 


