
 

 

 

 

26 марта 2015 г.. 

 

№          112ахд           .                     

О проведении муниципального мероприятия «Дни естествознания на базе 

предметной лаборатории биологии МБОУ «Лицей №23» 

 

В соответствии с планом работы Управления образования на 2015 год, с 

целью формирования познавательного интереса обучающихся к предметам 

естественно-научного цикла, привлечения учащихся к учебно-

исследовательской деятельности в области биологии, формирования навыков 

исследовательской деятельности, укрепления сотрудничества между 

образовательными учреждениями, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 06 – 17 апреля 2015 года на базе предметной лаборатории 

биологии МБОУ «Лицей №23» муниципальное мероприятие «Дни 

естествознания» для учащихся 3 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений. 

2.Утвердить прилагаемую программу мероприятия «Дни естествознания 

на базе предметной лаборатории биологии МБОУ «Лицей №23». 

3. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном конкурсе 

социальной экологической рекламы «Береги планету». 

4. Руководителям МБОУ обеспечить явку учащихся и педагогов на 

проведение мероприятия «Дни естествознания на базе предметной 

лаборатории биологии МБОУ «Лицей №23» в соответствии с утвержденной 

программой. 

5. Оплату расходов на проведение мероприятия «Дни естествознания на 

базе предметной лаборатории биологии МБОУ «Лицей №23» произвести за 

счет средств муниципальной программы «Развитие образования в Озерском 

городском округе» на 2014-2018 годы (часть V, п.24), утвержденной 

постановлением главы администрации Озерского городского округа от 

15.12.2014 г. № 4036. 

          6. Контроль исполнения приказа возложить на старшего инспектора 

Управления образования О.Ф. Титченко. 

 

 

 

НачальникУправления        А.А.Барабас 

  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 



     Утверждена 

приказом Управления образования 

от 26.03.2015 г. №112ахд 

 

«Дни естествознания на базе предметной лаборатории биологии МБОУ 

«Лицей №23» 

№ Название мероприятия Участники Дата проведения Ответственный 

1.  «Наш старт в науку» 

Презентация итоговых 

работ НОУ по биологии за 

2014-2015 уч. год 

 

Докладчики  - 

представители НОУ по 

биологии (лицей №23), 

слушатели -  учащиеся 

3-5 классов лицея №23 

6.04.2015 

14:30 

каб. №1 

МБОУ «Лицей №23» 

Гаврилова Е.В., 

Горланова Л.А., 

Классные 

руководители  

3-5 классов лицея 

№23 

2.  Интерактивная игра 

 «Я выбираю Лес!» 

Учащиеся 8 класса 

лицея №23 и школ города 

(по 1 представителю от 

школы) 

7.04.2015 

14:30 

каб. №5 

МБОУ «Лицей №23» 

Гаврилова Е.В. 

Горланова Л.А. 

Моргун Н.М. 

3.  Профориентационная 

беседа.  

Профессия «Хирург».  

Гордиенко О.М., хирург 

Учащиеся 

9-11 классов 

лицея №23 и других 

учебных заведений  

08.04.2015 

14:30 

каб. №5 

МБОУ «Лицей №23» 

Моргун Н.М. 

Гаврилова Е.В. 

Осетрова И.В. 

4.  Лабораторный практикум по 

изучению строения низших 

ракообразных 

«Дафния – душа 

нараспашку» 

Учащиеся 

7 классов школ города (по 

1 представителю от 

школы) 

9.04.2015 

14:30 

каб. №5 

МБОУ «Лицей №23» 

Гаврилова Е.В. 

Моргун Н.М. 

Осетрова И.В. 

5.  Межшкольный химический 

КВН  

Учащиеся 10-11 классов 

23 и 39 лицеев 

10.04.2015 

МБОУ «Лицей №23» 

каб. 28 

Иванова Т.Н. 

Гудкова Н.В. 

6.  Учебный практикум по 

микробиологии ассистента 

кафедры микробиологии 

ЧелГУ Андреевой С.В. 

 

Учащиеся 

9-10 классов лицея №23 и 

других учебных заведений 

(по 1 представителю от 

школы) 

11.04.2015 

10:00-17:00 

каб. №1 

МБОУ «Лицей №23» 

Гаврилова Е.В. 

Моргун Н.М. 

Осетрова И.В. 

7.  Конкурс экологической 

социальной рекламы  

«Береги планету» 

Учащиеся 

лицея №23 и других школ 

города 

Прием конкурсных 

работ до 30.04.2015 

Горланова Л.А. 

Гаврилова Е.В. 

    

8.  Презентация решений задач 

V Московского химического 

турнира 

Учащиеся лицеев 

№23 и №39 

16.04.2015 

15:00 каб. №28 

МБОУ «Лицей №23» 

Иванова Т.Н. 

Гудкова Н.В. 

9.  Химический квест 

«Посвящение в химики» 

Учащиеся 8х классов 

Лицея №23  

17.04.2015 

15:00 каб. №28 

МБОУ «Лицей №23» 

Иванова Т.Н. 

Гудкова Н.В. 

 

  



     Утверждено 

приказом Управления образования 

от 26.03.2015 г. №112ахд 

 

Положение о муниципальном конкурсе социальной экологической 

рекламы «Береги планету» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение  определяет  порядок  и  условия  проведения 

конкурса социальной экологической рекламы «Береги планету» (далее – 

Конкурс). Конкурс приурочен к проведению городского мероприятия «Дни 

естествознания на базе предметной лаборатории биологии МБОУ 

«Лицей №23».  

1.2. Конкурс проводится в период с 1 апреля по 5 июня 2015 года. 

1.3. Организаторами Конкурса являются МБОУ «Лицей №23», 

Управление образования Озерского городского округа, Челябинская областная 

общественная организация «Челябинский зеленый крест» (в рамках проекта 

«Зеленые школы Озерска»). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится с целью приобщения молодежи к решению 

вопросов защиты окружающей среды, предоставления молодым людям 

возможности выразить свое отношение к той или иной проблеме в сфере 

экологии, внести свой вклад в развитие социальной рекламы в Озерском 

городском округе. 

2.2. Задачи конкурса: 

- воспитание позитивной гражданской позиции молодежи, реализуемой 

через социальное творчество; 

- овладение программным обеспечением по работе с видео- и 

фотоматериалами; 

- развитие дизайнерских способностей и творческого мышления; 

- повышение экологической культуры молодежи посредством 

размещения социальных работ победителей Конкурса в образовательных 

учреждениях, в средствах  массовой информации и на рекламных площадях г. 

Озерска. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся школ Озерского 

городского округа и учреждений дополнительного образования (отдельные 

авторы и авторские коллективы). 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

4.1. Для участия в Конкурсе претендентам в период с 1 апреля до 15 

мая 2015 года необходимо прислать на электронный адрес prima360@mail.ru 

(в теме сообщения указать «на конкурс социальной рекламы») следующие 

документы: 

mailto:prima360@mail.ru


1) заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению в формате pdf с личной подписью автора (название 

файла по следующей форме заявка_Фамилия_класс_школа.pdf); 

2) конкурсную работу (название файла по форме  плакат_ 

Фамилия_класс_школа или видео_фамилия_класс_школа). 

По всем вопросам обращаться по телефону координатора конкурса 8-908-044-

52-23 Гаврилова Екатерина Викторовна 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) социальный плакат; 

2) социальный видеоролик. 

4.3. Примерный список тем для конкурсных работ во всех номинациях:  

«Жизнь без мусора», «Чистым водоемам - чистые берега», «Вторсырью – 

вторую жизнь», «Жизнь в стиле Эко», «Энергосбережение», «Берегите лес!» и 

другие темы на выбор конкурсантов, касающиеся защиты окружающей 

среды. 

4.4. Технические требования к конкурсным работам:         

1) в номинации «социальный плакат»: макет плаката должен быть 

представлен с разрешением не менее 600 dpi в формате JPEG/TIFF. Работа 

может сопровождаться лозунгом или иным авторским текстом.  

2) в номинации «социальный видеоролик»: видеоролик предоставляется 

в формате MPEG4, MPG, MPEG, AVI, MOV, FLV (хронометраж – не более 5 

мин); 

4.5. Предоставляя заявку и конкурсную работу в адрес организаторов, 

претенденты подтверждают возможность их использования в целях, 

связанных с проведением конкурса, в том числе для формирования 

электронного архива, публикации во всех  

видах СМИ и размещения на рекламных и информационных панелях. 

4.6. Предоставляемая на конкурс работа, ее содержание, сюжет, 

действие сценических лиц и персонажей не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации. 

Работы, представляемые на Конкурс, не должны содержать имен 

авторов, указания адресов и телефонов, информации о религиозных 

движениях, названий и упоминания о конкретных марках товаров, товарных 

знаках, знаках обслуживания, о физических и юридических лицах, об органах 

государственной власти, упоминания имен политических 

деятелей, политических лозунгов, высказываний,  несущих антигосударственн

ый смысл;  изображений всех видов свастики, насилия, дискриминации, 

вандализма, информации в любой форме унижающей достоинство человека 

или группы людей. 

4.7. В Конкурсе могут принимать участие работы, ранее не занимавшие 

призовые места в аналогичных конкурсах. 

4.8. Категорически запрещается использовать чужие тексты или 

идеи дизайна (полностью или частично). В случае несоблюдения данного 

условия работа отстраняется от участия в Конкурсе. 



4.9. Представленные конкурсные материалы рассматриваются до 25 мая 

2015 года экспертным советом. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

5.1. Оценка конкурсных работ проводится без деления на возрастные 

категории. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

1) соответствие работы заявленной теме; 

2) аргументированность и глубина раскрытия содержания; 

3) грамотность, профессионализм решения, эффективность рекламных, 

социальных методик и технологий; 

4) позитивность, яркость и креативность конкурсной работы (новизна 

идеи, оригинальность, гибкость мышления); 

5) отсутствие в рекламе недостоверных сведений; 

6) готовность работы к внедрению в использование на рекламных 

панелях или в СМИ. 

 

6. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

6.1. Для определения победителей и подведения итогов Конкурса 

создается экспертный совет из числа педагогов МБОУ «Лицей №23» и 

представителей рекламного агентства. 

6.2. Экспертный совет выполняет следующие функции: 

1) рассматривает заявки и конкурсные работы; 

2) оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями оценки по 

темам в номинациях; 

3) определяет победителей по каждой номинации Конкурса; 

4) подводит итоги Конкурса. 

6.3. Решение экспертного совета оформляется протоколом и 

подписывается председателем экспертного совета. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Лучшими признаются конкурсные работы, получившие наибольшее 

количество голосов членов экспертного совета. Участники Конкурса - авторы 

лучших конкурсных работ - признаются победителями Конкурса. 

7.2. Если конкурсные работы участников Конкурса набрали одинаковое 

количество голосов, решение принимается открытым голосованием. При 

равенстве голосов членов экспертного совета, решающим является голос 

председателя экспертного совета.  

7.3. Результаты Конкурса доводятся до сведения всех участников 

Конкурса по электронной почте, указанной в заявке и публикуются в 

средствах массовой информации в течение 10 календарных дней после оценки 

конкурсных работ, рассмотренных на заседании экспертного совета. 

7.4. В каждой номинации определяется 1 победитель и 2 призера. 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и призами от 

Управления образования Озерского городского округа и Челябинской 

областной общественной организации «Челябинский зеленый крест» (в 

рамках проекта «Зеленые школы Озерска»).       


