
Положение 

сетевого проекта «Земля дружественных» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Сетевой проект «Земля дружественных» (далее Проект), посвященный 

Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 

проводится Государственным автономным учреждением дополнительного 

образования Республики Коми «Республиканский центр дополнительного 

образования». 

1.2. Проект  проводится с 1 февраля 2017 года по 28 февраля 2017 года для 

учащихся 2 - 4 классов общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования. 

1.3. Оргвзнос за участие команды в Проекте составляет 100 (сто) рублей. 

Примечание: оплата оргвзноса возможна одной квитанцией от организации. 

1.4. Участие в Проекте означает согласие участника на обработку 

персональных данных (фамилия, имя, образовательное учреждение, класс) и 

согласие на размещение работ в Интернете с использованием различных 

файлообменных сервисов. 

1.5. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 

Проекта, а также выдачу электронных документов за участие в Проекте.  

1.6. Оргкомитет осуществляет руководство и координацию работ всех 

участников Проекта.  

1.7. Оргкомитет оставляет за собой право, по завершении Проекта, на 

некоммерческое использование работ (размещение в средствах массовой 

информации, печатных сборниках и в Интернет) с обязательной ссылкой на 

авторов. 

1.8. Положение, информация об итогах проекта размещаются на сайтах   
http://rcdokomi.ru/,  http://do-rcdo.ucoz.org/. 

 

2. Цели и задачи Проекта:  

 

Проект проводится с целью развития творческих способностей детей, 

выявления одаренных детей и создания условий для их самореализации через 

приобщение к проектной деятельности. 

Задачами Проекта являются: 

 выявление талантливых юных экологов, стимулирование детей к 

творческим экспериментам; 

 поощрение интереса к экологическим проблемам человечества, к 

изучению особо охраняемых природных территорий; 

 создание посредством сети Интернет информационного пространства 

для реализации творческих возможностей детей для презентации 

разработанных проектов наиболее широкому кругу пользователей Интернет. 

http://do-rcdo.ucoz.org/
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3.      Участники Проекта и условия участия: 

3.1. Участниками Проекта считается команда учащихся (не более пяти 

человек) 2-4 классов образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, зарегистрировавшиеся на Проект и 

оплатившие оргвзнос.  

От уплаты оргвзноса могут быть освобождены участники из детских домов. 

Право бесплатного участия наступает при наличии ходатайства директора 

(руководителя) образовательного учреждения, заверенного подписью и 

печатью, на имя Оргкомитета. 

3.2.    Проект из 3-х частей: 

-  Представление команды с обоснованием названия, девиза, эмблемы; 

-  Конкурс «Особо охраняемая природная территория моего района»; 

-  Конкурс  «Любимый глазу уголок». 

3.3. В рамках Проекта учащиеся знакомятся с особо охраняемыми 

природными территориями. 

3.4.    Конкурсный материал будет размещаться на сайте сетевого  проекта 

«Земля дружественных»:  

http://proekt-rcdo.wixsite.com/ecology-year с 23 января 2017 года. 

3.5.   Критерии оценки работ: 

Представление команды: 

 за каждый развернутый ответ до 2 баллов. 

Конкурс «Особо охраняемая природная территория моего района» и     

конкурс «Любимый глазу уголок».     

Баллы начисляются (от 0 до 3-х) по следующим критериям: 

 содержательность работы; 

 раскрытие темы работы; 

 оригинальность представленной работы; 

 оформление и эстетический вид работы; 

 эффективность и оправданность использования дополнительных 

материалов (рисунки, фотографии, таблицы, диаграммы и др.) 

3.6. Для участия в Проекте необходимо на почтовый ящик  

proekt-rcdo@yandex.ru направить: 

- заявку (форма заявки - Приложение 1) и скан-копию оплаты    

оргвзноса не позднее 7 февраля 2017 г.; 

- конкурсный материал - не позднее 22 февраля 2017 г.  

   

4.      Расписание Проекта: 

23.01.2017- 

07.02.2017 

приём заявок на участие в Проекте на почтовый 

ящик proekt-rcdo@yandex.ru 

01.02.2017- 

22.02.2017 

приём материалов на почтовый ящик proekt-

rcdo@yandex.ru 

20.02.2017 - 

28.02.2017 

экспертиза материалов; подведение итогов 

http://proekt-rcdo.wixsite.com/ecology-year
mailto:proekt-rcdo@yandex.ru
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01.03.2017 - 

10.03.2017 

отправка электронных наградных документов 

 

5.      Награждение по итогам Проекта. 
5.1.  Определяется три призовых места (I, II, III) в каждом классе. 

Победители и призеры Проекта будут награждены дипломами в электронном 

виде. 

5.2.     Участники Проекта получат электронные сертификаты за участие. 

5.3. Педагоги, научные руководители  получат  электронные 

благодарственные письма. 

 

Контактные данные: 

8(8212) 24-28-57 –Максименко Валерий Анатольевич, методист РЦДО;  

      e-mail: proekt-rcdo@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о Проекте 

Заявка участника  

сетевого проекта «Земля дружественных» 

 

Ф.И. участников (не более 5)  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Класс   

 

Полное и краткое название 

образовательного 

учреждения с указанием 

местности (города, села, 

поселка) 

 

e-mail научного 

руководителя или ОУ 

 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

(педагога/учителя/родителя), 

должность, сот.телефон 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

к Положению о Проекте 

 

Банковские реквизиты для оплаты оргвзноса:  

 

 

Государственное автономное  учреждение дополнительного образования  

Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования» 

(ГАУДО  РК «РЦДО») 

 

Государственный регистрационный номер – 2111101019775 

 

Основной государственный регистрационный номер - 1021100508131 

 

Учредитель – Правительство Республики Коми 

 

Юридический и фактический адрес – 167000, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая,3 

 

Телефоны: директор – Арабова Наталья Валерьевна 8(8212) 24-65-80 

                    телефон, факс – приемная 8(8212) 24-10-48 

 

Адрес электронной почты – rcdo@minobr.rkomi.ru 

 

Расчетный счет – ИНН 1101481870 

КПП 110101001 Банк получателя ГРКЦ НБ Респ. Коми Банка России г. 

Сыктывкар  

БИК 048702001  

р/с 40601810400003000001  

ОКПО 28879933  

Наименование получателя: Минфин РК (ГАУДО РК «РЦДО») 

л/сч А 8751100401-ЦДопО 

КБК 87500000000000000130 

ОКТМО 87701000 

 

Назначение платежа: оргвзнос за участие в проекте «Земля дружественных» 

 

Сумма: 100 руб. 

 
 


