ПОЛОЖЕНИЕ
КРАЕВОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА УЧАЩИХСЯ
«МОЯ ТОЧКА НА КАРТЕ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организаторы конкурса
 Алтайское краевое отделение ВОО «Русское географическое общество»
 Барнаульский зоопарк
 Алтайское краевое отделение межрегиональной общественной организации
учителей географии
 Отделение Краевого учебно-методического объединения по ЕНД
1.2. Конкурс является заочным, открытым.
1.3. Сроки проведения: с 4 февраля 2016 по 20 мая 2016 г.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель конкурса
Формирование у школьников активного интереса к родному краю, бережного отношения
к его природе
2.2. Задачи конкурса
1) Развитие у учащихся навыков самостоятельной работы с различными источниками
информации (в т.ч. картами) по сбору, систематизации и представлению материалов.
партнерства
педагогов
общеобразовательных
учреждений,
2) Расширение
специалистов и краеведов.
3) Укрепление природосберегающего мировоззрения в сознании подрастающего
поколения.
4) Содействие активному участию молодежи в изучении природы своей малой Родины.
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится для учащихся 5–10классов общеобразовательных учреждений
Алтайского края.
3.2. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – внутри образовательных учреждений организуется научным сообществом
ОУ.Порядок и форма проведения конкурса на местах разрабатывается на основании
данного Положения и доводится до сведения участников.
2 этап – краевой (4февраля- 20апреля 2016 г.)
В краевом этапе конкурса принимают участие только победители общеобразовательных
учреждений (не более 5 от одного ОУ- по одному от каждой номинации).
3.3. Для участия в конкурсе необходимо до 20 апреля 2016 г. отправить:
1) заявку (см. приложение)
2) конкурсный материал (в электронном виде, по почте или принести лично).
После указанного срока материалы приниматься не будут!
Конкурсные материалы присылаются Архиповой И.В. по почте (e-mail: mypoint@rgoaltay.ru) или в штаб-квартиру Алтайского краевого отделения Русского географического
общества по Адрес: 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д.1, оф. 526,
Архиповой Ирине Владимировне.

Телефоны для справок: +79095031107, (3852)364091.
3.4. Подведение итогов, награждение
3.4.1. Жюри конкурса формируется из членов Алтайского краевого отделения ВОО
«Русское географическое общество». Жюри принимает решения конфиденциально.
Решение жюри пересмотру не подлежит.
3.4.2. Призовые места среди участников по каждой номинации присуждаются раздельно
по возрастным категориям: 11-13 лет, 14-17 лет.
3.4.3. После 20 апреля жюри конкурса определяет победителей и призеров.
В каждой номинации и в каждой возрастной группе выделяется не менее 3-х победителей.
Все участники получают сертификаты. Педагогам, подготовившим участников конкурса,
будут подготовлены благодарственные письма.
Самые активные участники конкурса получают дипломы и призы, а также возможность
стать участником географического лагеря Русского географического общества на базе
учебных практик АГУ «Озеро Красилово». Лучшие работы будут размещены на сайте
АКО ВОО РГО.
Победители, занявшие 1 место в каждой категории, будут награждены денежными
премиями в размере 5000 (пяти тысяч) рублей, установленными Барнаульским зоопарком.
При победе групповой авторской работы денежный приз выделяется один на коллектив.
3.5. Критерии оценки:
 Раскрытие темы и соответствие номинации.
 Оригинальность замысла.
 Художественное оформление и выразительность, качество иллюстраций.
 Степень самостоятельности работы и осмысленности проблемы автором.
 Обоснованность и оптимальность использования информационных технологий.
 Грамотность и качество работы.
3.6.Подведение итогов конкурса состоится в мае 2016 г. на территории Барнаульского
зоопарка. Конкретная дата будет объявлена дополнительно. Результаты будут размещены
на сайте Алтайского краевого отделения Русского географического общества –
www.rgo.alt_22@inbox.ru. Сроки опубликования результатов конкурса: до 01 июня 2016 г.
3.7. Присылая свою работу на конкурс, участники тем самым дают согласие на обработку
персональных данных, а также предоставляют право организаторам на использование
конкурсных работ в некоммерческих целях (размещение в Интернете, на страницах АКО
ВОО РГО) со ссылкой на авторство.
4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Для участия в конкурсе необходимо выбрать географический объект Алтайского края:
1) интересный, но малоизвестный;
2) связанный именем знаменитого человека;
3) особо охраняемый;
4) нуждающийся (с вашей точки зрения) в охране.
Представить характеристику объекта в соответствии с требованиями следующих
номинаций:
Номинация «Калейдоскоп»
Презентация объекта в программе PowerPoint (объем не более 15 МБ).
Номинация «Юный журналист»
Видеоролик (репортаж о точке (объекте), человеке). Продолжительность – до 10 мин.
К ролику должна быть приложена аннотация (2 стр.).
Номинация «Магнит науки»
Научно-исследовательская работа оформляется в соответствии с требованиями к работам
подобного рода.
1. Оформление титульного листа (см. приложение)
2. При выполнении задания необходимо придерживаться следующей структуры:
- титульный лист с наименованием темы научно-исследовательской работы, автора,
указанием школы и класса, руководителя

- введение
- содержание работы;
- главы;
- заключение;
- список литературы и других источников.
3. Объем работы 15-30 страниц, шрифт 14, TimesNewRoman, полуторный интервал;
выравнивание – по ширине; поля: верхнее – 2,5 см; левое – 2,5 см; нижнее – 2,5 см; правое -2,5 см.

Номинация «Спешите к новым приключениям!»
Описание туристического маршрута к выбранной точке. Оформляется в файле word.doc,
docx (до 20 страниц).
Номинация «Удиви всех!»
Карта с легендой и описанием. Карта может быть любой: подражание старинным картам,
геральдическая, анаморфоза, интерактивная и т.д.
Творческая поделка своими руками, посвященная уникальному географическому объекту
Алтайского края.
Допускается описание одной точки в разных номинациях.
При подведении итогов во всех номинациях предпочтение будет отдаваться работам,
посвященным территории Алтайского края.
По всем вопросам Вы можете обращаться в штаб-квартиру Алтайского краевого
отделения РГО:
г. Барнаул, ул. Молодежная, д.1, оф.526. Контактное лицо: Архипова Ирина
Владимировна
E-mail: rgo.alt_22@inbox.ru
Интернет-ресурс: http://rgo-altay.ru/. Тел: (3852) 364-091 моб: +7-909-503-11-07
Приложение
Заявка
на участие в краевом конкурсе учащихся
«Моя точка на карте»
Автор (Ф.И.О. полностью, класс)
Возраст
Общеобразовательное учреждение, район,
город
Название проекта
Номинация
ФИО руководителя, должность
Контактные телефоны, e-mail
Дополнительная информация об авторе
работы

