
Советский район, г. Красноярск 

Образовательная программа  

Экошкола «Планета-Общий-Дом (ПЛОД)» 

Пояснительная записка 

 

В основе программы – инновационные идеи интеграции содержания общего 

образования на основе целостно-системного подхода к пониманию взаимоотношений в 

системе «человек-природа» и перехода от уровня природоохранной и алармистской 

моделей экологического образования к уровню реальной смены стереотипов в сознании 

человека: восприятия себя частью природы, понимания собственной глубинной 

взаимосвязи с ней и взаимозависимости, преодоления субъект-объектных и 

установления субъект-субъектных отношений, к выработке новых стратегий и технологий 

взаимодействия с природными системами.   

Подобные задачи могут быть реализованы лишь на основе раскрытия творческого 

потенциала каждого субъекта образовательного процесса: ребенка, родителя, педагога. 

Районная экошкола задумана стать средством создания, расширения и развития 

пространства детско-взрослого экологического творчества, активной рабочей площадкой 

перспективного направления развития краевой системы образования.    

 

Миссия Экошколы ПЛОД: Содействовать достижению коэволюции -

взаимодополняющего соразвития - природы и общества, реализации принципов 

природосообразности образования человека. 

Цель: Создание в Советском районе города Красноярска инновационного 

образовательного центра, позволяющего обучающимся достигать высокого уровня 

экологической грамотности, развития творческого потенциала, усиливающего и 

развивающего перспективную активную жизненную позицию сообщества педагогов, 

детей и их родителей, стимулирующего и усиливающего экологическую ориентацию 

жизнедеятельности всего населения района, в целом, города, края. 

Задачи:  

1. Вовлечь в сообщество и деятельность Экошколы широкий спектр участников: 

образовательные учреждения района и города, обеспечить возможность участия 

образовательных и других учреждений и общественных организаций других 

районов города и края, всем возможным партнерам. 

2. Организовать регулярный экологически ориентированный образовательный 

процесс, внутреннее и внешнее взаимодействие участников и партнеров 

Экошколы через новую систему традиционных, мероприятий (интегрированных 



занятий, экологических акций и олимпиад, отброчных и итоговых конкурсов эко-

проектов, праздников и т.д.)  

3. Создать творческие объединения наиболее активных участников -  педагогов, 

учащихся и родителей базовых учреждений Экошколы, ответственных за 

организацию и проведение основных мероприятий научно-технического, 

художественно-эстетического и оздоровительно-трудового направлений 

программы. 

4. Открыть интернет-площадку для информирования, координации и регуляции 

действий участников Экошколы, а также публикации итоговых работ (проектов) по 

направлениям деятельности Экошколы, для накопления персональных 

портфолио - сайт-портфолио.  

 

 



Содержание программы 

Направ-
ления 

Меро-
приятия 

Тематика Ожидаемые результаты 

Научно-
техни-
ческое:  
«Зелёный 
Дом» 

Меж-
школьный 
интегри-
рованный 
предмет-
лабора-
тория 

1. ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА (образ жизни человечества на планете в целом, 

проблемы настоящего, перспективы будущего). 2.ЭКО-ГОРОД (ЭКО-ПОСЕЛОК) 

(общий план, инфраструктура, коммуникации, архитектура, ландшафтный 

дизайн). 3. ЭКО-ДОМ (строительство, дизайн, энерго- и водо-снабжение, 

утилизация отходов). 4. ЭКО-КВАРТИРА (дизайн, ремонт, мебель, посуда, 

бытовая техника). 5. ЭКО-ТРАНСПОРТ (общественный, личный). 6. ЭКО-ПРО-

ПИТАНИЕ (земледелие: огородничество и садоводство, животноводство, 

кулинария). 7. ЭКО-ОДЕЖДА и ЭКО-ОБУВЬ (материал, стиль). 8. ЭКО-КОСМЕТИКА 

И БЫТОВАЯ ХИМИЯ. 

Совместное  выявление 
актуальных проблем 
взаимоотношений в системе 
«человек-природа».  
Осознанный выбор тем 
индивидуальных и коллективных 
эко-проектов 

Практико-
ориентиро-
ванная 
детская ЭКО-
Олимпиада  

Выявление и осмысление закономерностей природосообразного развития, 
направлений приложения творческой энергии человека, позволяющих как 
обеспечивать собственные потребности, так и сохранять и приумножать 
богатство Природы. Осмысление ообенностей жизедеятельности и развития 
природных экологических систем в контексте задач коэволюции – 
согласованного равзития человеческого социума и природных систем.  
1 этап – отборочный заочный – домашняя заготовка творческих заданий для 
Олимпиады в соотвествии с требованиями и тематикой. 
2 этап – очный – из двух частей - выполнение индивидуальных и командных 
творческих заданий. 

Перспективное  стратегическое 
мышление. Расширение кругозора 
и приобретение полезных для 
практической деятельности 
сведений в процессе осмысления 
природных закономерностей 
развития и выявления 
природосообразных направлений 
приложения творческой энергии 
человека, позволяющих как 
обеспечивать собственные 
потребности, так и сохранять и 
приумножать богатство Природы.  

ЭКО-НПФ 
экологи-
ческий 
обществен-
ный научно-
практичес-
кий форум  

1 Этап: создание проектных детско-взрослых команд и выполнение проектов.  
2 Этап: общественные (предварительные и отборочные) слушания хода 
выполнения проектов в местном сообществе (в своем образовательном 
учреждении, группе учреждений).   
3 Этап: Большая Общественная Презентация реализованных в практике 
собственной жизни, действующих экопроектов (районный, городской, краевой 
уровень). 
 

Популяризация действенных, 
наглядно экономичных и 
экологичных направлений 
развития микро- и глобального 
социума 



Художест-
венно-
эстети-
ческое: 
«Планета 
нашей 
мечты» 

Эко-студии Регулярные занятия, творческая деятельность в течение года по 
разнообразным направлениям на экологическую тематику: фото, театр, 
танец, вокал, лепка, эко-мультики литературные гостиные и т.п. 

Осмысление взаимоотношений «человек-
природа» прошлого, настоящего, будущего, 
образно-художественное выражение их 
перспективы. 

Творческие 
эко-
конкурсы 

Отборочные состязания среди авторов художественных творческих эко-
работ: фотографий, мультфильмов, скульптурных работ, рисунков, 
лите-ратурных произведений, театральных постановок, и др., 
исполнителей песен, танцев 

Стимулирование эко-творческого развития, 
углубления смыслового содержания, 
повышения художественно-эстетического 
уровня и качества выполняемых работ.  

ЭКО-
фестиваль 

Большой праздник районного (городского, краевого) масштаба. 
Ежегодное праздничное представление отобранных в процессе 
конкурсов лучших жудожественно-эстетических эко-творческих работ. 
Приурочен к Дню Земли - 22.04 

Коллективная рефлексия благоприятных 
перспектив развития социума. Вовлечение 
новых участников в эко-творческий процесс. 

Оздорови-
тельно-
трудовое:  
«Папа, 
мама, я – 
эколо-
гичная 
семья»  

Акции Регулярный сбор бытовых отходов городского микрорайона на 
вторичную переработку (бумаги, стекла, металлов, пластикаи и их 
передача на вторичную переработку). Регулярные осенне-весенние 
посадки деревьев и другое озеленение города. Праздники красоты во 
дворах (высадка цветов, рисование на стенах). 

Формирование полезных бытовых эко-
привычек у населения. 

Эко-
лекторий 

Подготовка детьми совместно с родителями памяток, сообщений и 
выступление перед населением по теме перехода к безотходному 
экологичному образу жизни горожан и др.  

Практика общественно полезной 
коммуникации, продуктивное эко-
просвещение.  

Соревно-
вания 

Традиционные ежегодные игровые сборы-состязания  и квесты на 
территории заповедника «Столбы» и др. территориях 

Стимулирование эко-приемлемого образа 
жизни горожанина и селянина. 

Походы  Учебно-трудовые и поощрительно-оздоровительные походы (поездки)  
на Столбы, в Ергаки, по местам других природных 
достопримечательностей края и за его пределы. 

Сплочение творческих коллективов, 
расширение общего кругозора и круга 
коммуникации, оздоровление  

ЭКО-Лагерь 
«Зелёная 
Планета» 

Регулярные выездные мастерские выходного дня, летний строительно-
трудовой отряд и семейный эко-лагерь на эко-поляне краевого центра 
«Планета-Общий-Дом». Реализация коллективных проектов по 
созданию эко-туристической базы труда и отдыха.  

Реальная совместная продуктивная  детско-
взрослая эко-творческая деятельность. 
Укрепление семей. Возникновение 
творческих коллективов и объединений.  

Инновационый (творческий) подход к решению проблем, осознанный и устойчивый выбор экологичного образа жизни,  
самоопределение в сфере профессиональной деятельности,  

способность к экологически целесообразному использованию и развитию своего творческого потенциала  

 



Приложение 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЗЕЛЁНЫЙ ДОМ»  

«Зелёный Дом» - межшкольный интегрированный учебный предмет по выбору, 

предмет-лаборатория  

Примерная тематика и сроки проведения.  

1. Сентябрь. ЗЕЛЁНАЯ ЭКОНОМИКА (образ жизни человечества на планете в целом, 

проблемы настоящего, перспективы на будущее).  

2. Октябрь. ЭКО-ГОРОД (ЭКО-ПОСЕЛОК) (общий план, ландшафтный дизайн, 

коммуникации и др.).  

3. Ноябрь. ЭКО-ДОМ (архитектура, строительство, энерго- и водо-снабжение, утилизация 

отходов).  

4. Декабрь. ЭКО-КВАРТИРА (дизайн, ремонт, мебель, посуда, бытовая техника).  

5. Январь-февраль. ЭКО-ТРАНСПОРТ (общественный, личный).  

6. Март. ЭКО-ПРО-ПИТАНИЕ (земледелие: огородничество и садоводство, 

животноводство, кулинария).  

7. Апрель. ЭКО-ОДЕЖДА и ЭКО-ОБУВЬ (материал, стиль).  

8. Май. ЭКО-КОСМЕТИКА И БЫТОВАЯ ХИМИЯ. 

 

Модельное описание. Предмет ведется в г. Красноярске с привлечением команд от 

опорных школ проекта Экошколы. Занятия проводятся в вечернее время, чтобы могли 

участвовать и дети и родители. Количество участников не ограничено. Место проведения 

– актовый зал одной из школ, оборудованный мультимедиа-аппаратурой. Ритм предмета: 

1 тема – 2 встречи. 1-ая встреча – круглый стол, 2-ая – мастерская. 

1. Круглый стол – проблематизация - обсуждение по новой теме (участники приходят 

со своими предварительными наработками  - видением проблематики данной 

темы). В работе участвуют специалисты, мастера, профессионалы по данной теме.  

2. Мастерская (лаборатория) по моделированию решения обозначенных проблем. 

Участники приходят с проектными идеями, отображенными в моделях, 

предложения обсуждаются, путем совместного мозгового штурма находятся и 

моделируются новые проектные идеи по решению выделенных проблем. 

Особенности. Сотворчество детей и взрослых. Участие родителей. Интеграция 

содержания межшкольного предмета с содержанием школьных учебных предметов. 

Согласованное экологическое обучение и воспитание.  

Результат. Самоопределение в эко-творческом процессе. Осознанный выход на 

коллективные и индивидуальные детско-взрослые проекты, в том числе на научно-

практические работы для районного (городского, краевого) ежегодного общественного 

экологического научно-практического форума - ЭКО НПФ «Зелёный Дом». 

 



 
Приложение 2 

 
 Положение (проект) 

о ежегодном краевом экологическом научно-практическом форуме  
ЭКО-НПФ «Зелёный Дом» 

  
Общие положения 

 
1.1. Краевой ЭКО-Форум «Зелёный Дом» проводится в условиях высокой значимости 
экологической грамотности и креативности подрастающего поколения и всего населения 
для настоящего времени и является традицией Краевой открытой общественной 
Экошколы «Планета-Общий-Дом (ПЛОД)».  
 
1.2.  Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, место 
проведения и порядок участия образовательных и общественных организаций в данном 
Форуме. 
 
1.3. Цели ЭКО-Форума:  

 повышение уровня экологической грамотности и компетентности участников, 
освоение ресурсосберегающих технологий;  

 формирование у подрастающего поколения и в целом у населения активной 
гражданской позиции: ценностного отношения к природе, экологически 
ориентированного мышления и поведения в быту, в городской и природной среде;  

 вовлечение участников в социально-значимое эко-проектирование, раскрытие 
творческого потенциала всех субъектов образовательного процесса – детей. 
Родителей, педагогов, выявление и поддержка талантливой, социально активной 
молодёжи.  

 
1.4. Задачи ЭКО-Форума: 
 

 Провести общественную презентацию – смотр выполненных социально-
ориентированных научно-технических эко-проектов; 
 Ознакомить через публикацию на сайте Экошколы ПЛОД как можно большее 
число людей с реализованными действующими проектами, организовать обсуждение 
проектов на форумах сайта;  
 Пробудить инициативу, заинтересовать участников Форума в создании и 
реализации социально-значимых экологических проектов в последующее время. 

 
2. Направления ЭКО-Форума  

 
2.1. Направления Форума: ЭКО-город/ЭКО-поселок (общий план, экономика, 
коммуникации и др.), ЭКО-ДОМ (архитектура, строительство, энерго- и водо-снабжение, 
утилизация отходов). ЭКО-КВАРТИРА (дизайн, ремонт, мебель, посуда, бытовая техника). 
ЭКО-ТРАНСПОРТ (общественный, личный). ЭКО-ПРО-ПИТАНИЕ (земледелие: 
огородничество и садоводство, животноводство, кулинария). ЭКО-ОДЕЖДА и ЭКО-ОБУВЬ 
(материал, стиль). ЭКО-КОСМЕТИКА И БЫТОВАЯ ХИМИЯ.  
 

 



3. Этапы и сроки проведения ЭКО-Форума 
 
3.1. Отборочный этап проводится на базе опорного образовательного учреждения с 
привлечением компетентного жюри. Эко-проекты, представляемые на Форум, должны 
иметь завершенный вид, как по запланированному результату, так и в плане оформления 
и готовности презентации (фото, видеотчет или фактическое наличие полученного 
результата, печатный вариант описания проекта по одной из выбранных стандартных 
общепринятых схем и краткая слайдовая презентация – отчет (резюме). 
  
3.2. Заключительный этап ЭКО-Форума – Большая общественная презентация 
выполненных научно-технических эко-проектов.  
 
3.3. Дополнительный (промежуточный) этап – консультации с мастерами-
профессионалами и орг-группой по выбранному для проекта направлению ЭКО-Форума, 
получение рекомендаций для успешного выполнения проекта в заочном и очном режиме 
через сайт и очно по отдельному графику в течение года (ноябрь – сентябрь). 
 

4.  Условия ЭКО-Форума 
 
4.1. К участию в Форуме приглашаются авторы выполненных эко-проектов, принявших 
участие в предварительном отборочном этапе Форума по его направлениям, имеющих 
высокую эколого-практическую ценность, отвечающих инновационным идеям Экошколы 
ПЛОД.  
 
4.2. Список участников формируется в определенные сроки текущего учебного года. 
Участие согласуется с оргкомитетом Фестиваля по телефонам и эл. Адресу опорного 
учреждения (МБОУ ДО «ЦДО №5»).  

 
5. Сроки и место проведения ЭКО-Форума 

 
5.1. Форум проводится в течение двух дней подряд исключая воскресный день в одном из 
актовых залов опорного Учреждения (школы Советского р-на). 

 
6. Награждение участников ЭКО-Форума 

 
6.1. Каждый автор и член авторского коллектива научно-технического эко-проекта, 
включая педагогов, участвовавших в их выполнении, получают благодарственные 
грамоты и письма в статусе краевого мероприятия, сертификат публикации 
представленной на Форуме работы в интернет-пространстве Экошколы, памятные призы 
и сувениры от спонсоров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 

Положение (проект) 
  

о ежегодном краевом ЭКО-Фестивале «Планета нашей мечты» 
 

1. Общие положения 
 

1.1 Краевой ЭКО-Фестиваль «Планета нашей мечты» проводится в условиях высокой 
значимости экологического воспитания в настоящее время и является традицией 
открытой краевой общественной Экошколы «Планета-Общий-Дом (ПЛОД)».  
 

1.2 Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, место 
проведения и порядок участия образовательных, общественных и других 
организаций в данном Фестивале. 
  

1.3 Цели Фестиваля:  
 

 формирование у подрастающего поколения и у населения края активной 
гражданской позиции: ценностного отношения к природе, экологически 
ориентированного мышления и поведения в быту, в городской и природной среде;  

 создание условий для раскрытия творческого потенциала человека в целом, 
для экологически ориентированного художественного творчества, выявления и 
поощрения талантливой, социально активной молодёжи.  

 
1.4 Задачи Фестиваля: 

 
 Привлекая художественно-эстетические средства создать у участников 

высокий положительный эмоциональный фон, состояние эмпатии к живой природе 
планеты и сопричастности к решению насущных экологических проблем современного 
окружающего мира; 

 Вовлечь учащихся в экологическую художественно-эстетическую творческую 
деятельность, приносящую видимый и ощутимый качественный результат; 

 Пробудить инициативу, заинтересовать учащихся в создании и реализации 
социально-значимых экологических проектов в последующее время. 

 
 

2. Направления и отборочные конкурсы Фестиваля  
 

2.1. Направлениями Фестиваля являются: художественная эко-фотография, эко-
театральная постановка, литературное эко-произведение, эко-песня, эко-танец, 
декоративное эко-изделие, эко-скульптура, эко-рисунок, эко-мультфильм, эко-
кинофильм.  
 

2.2. Отборочные конкурсы проводятся на базе опорных образовательных учреждений 
Экошколы ПЛОД: 

  
 



 
Октябрь – конкурсы художественных эко-фотографий и рисунков. 
Ноябрь – конкурс авторских стихов и рассказов на эко-тематику. 
Декабрь – конкурс декоративных изделий (утварь, украшения) и скульптур из 
натуральных материалов (глина, камень, дерево, соломка  и др.) 
Январь – конкурс эко-песни и танца. 
Февраль – конкурс эко-кинофильмов (документальных и художественных 
короткометражек) 
Март – конкурс авторских театральных эко-постановок и эко-мультфильмов.  
 

2.3. Работы каждого конкурса оцениваются как в форме зрительских симпатий, так и 
компетентным жюри по десятибальной системе.  
 

3.  Условия Фестиваля 
 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются авторы лучших творческих работ, 
принявших участие в предварительных отборочных одноименных Фестивалю 
конкурсах по направлениям Фестиваля и имеющие высокую эстетическую и 
художественную ценность, отвечающие инновационным идеям Экошколы ПЛОД.  
 

3.2. Список участников формируется в сроки с 1 по 10 апреля текущего учебного года. 
Участие согласуется с оргкомитетом Фестиваля по телефонам и по эл. адресу  
(опорного учреждения.  

 
4. Сроки и место проведения 

 
4.1. Фестиваль (большое праздничное представление) проводится в ближайшую к 22 
апреля (Всемирному Дню Земли) субботу в одном из актовых залов 
образовательных учреждений или концертных залов г. Красноярска. 

 
5. Награждение 

 
5.1. Каждый автор и член авторского коллектива, включая педагогов, 
участвовавших в подготовке конкурсных работ получают благодарственные 
грамоты и письма в статусе краевого мероприятия, сертификат публикации 
представленной на Фестивале работы на сайте Экошколы, памятные призы и 
сувениры от спонсоров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4 

 
 Положение (проект) 

 
о ежегодной детской краевой ЭКО-Олимпиаде «Планета-Общий-Дом» 

  
 

1. Общие положения 
 

6.1. Краевая детская ЭКО-Олимпиада «Планета-Общий-Дом» проводится в условиях 
высокой значимости экологической грамотности и креативности подрастающего 
поколения для настоящего времени и является традицией Экошколы «Планета-Общий-
Дом (ПЛОД)».  
 
6.2.  Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, место 
проведения и порядок участия в данной Олимпиаде. 
 
6.3. Цели ЭКО-Олимпиады:  

 формирование у подрастающего поколения перспективного стратегического 
экологически ориентированного мышления; 

 повышение уровня экологической грамотности и компетентности участников, 
развитие способности вычленять экологически-актуальные жизненные проблемы 
и переводить их в структурированные, имеющие решение задачи;  

 стимулирование кооперации и совместного творчества, развитие навыков работы в 
команде в процессе моделирования и решения экологически-актуальных жизненно-
важных задач  

 расширение общего кругозора и приобретение полезных для практической 
жизнедеятельности сведений.  

 
6.4. Задачи ЭКО-Олимпиады: 
 

 Вовлечь участников в составление экологически и практико-ориентированных 
жизненно-актуальных олимпиадных заданий в процессе осеннего заочного 
отборочного тура; 
 Подготовить совместными усилиями педагогов общеобразовательных учреждений 
и ВУЗов края задания для очного тура; 
 Провести очный тур по решению олимпиадных заданий, включающий два этапа 
индивидуальный и командный, подвести его итоги и наградить победителей; 
 Опубликовать задания и результаты ЭКО-Олимпиады на сайте Экошколы ПЛОД 

 
7. Тематика ЭКО-Олимпиады  

 
Осмысление закономерностей развития биосферы как материнской для человеческого 
сообщества системы: ее целостности, тесной и неразрывной взаимосвязи и 
взаимодействия ее абиотических (воды, воздуха, почвы) и биотических (продуцентов, 
консументов, редуцентов), включая человека как биосоциального существа. Осмысление 
динамики ее развития и повышения устойчивости посредством увеличения 
биологического разнообразия и достижения гомеостаза внутренней и внешней среды. 



Анализ причин повышенного разрушительного антропогенного пресса на биосферу, 
выявление точек первоочередного приложения природосберегающих и созидательных 
сил, актуальных экологически целесообразных направлений научно-технического 
развития. Осмысление перспективности новых ресурсосберегающих эко-технологий: 
сопоставление и сравнение традиционных и альтернативных технологий в энергетике 
(солнечная, ветровая и др.), строительстве («нулевые», пассивные и др. эко-дома), 
сельском хозяйстве (природное земледелие, пермакультура). Ознакомление с 
принципами бионики. Овладение критериями экологической оценки новых научно-
технических проектов (сохранение и увеличение биоразнообразия, плодородия почвы, 
экономия и увеличение КПД использования как возобновляемых, так и 
невозобносляемых природных ресурсов и т.д.). Использование углеродного показателя.   
 

8. Задания ЭКО-Олипиады и их оценивание 
 

8.1. Задания ЭКО-Олимпиады являются творческим продуктом и составляются  
ассоциациативно из работ трех команд - творческой группы организаторов ее 
проведения из образовательных учреждений Свердловского района, команды 
жюри (представителями образовательных учреждений края, в т.ч. ВУЗов) и детей - 
потенциальных участников ЭКО-Олимпиады. 

8.2. Сбор и отбор заданий ведет Оргкомитет ЭКО-Олимпиады.  
8.3. В жюри ЭКО-Олимпиады приглашаются педагоги ДОУ, ОУ и ВУЗов, учащиеся 

старших классов и студенты ВУЗОв, представители общественности - составители 
лучших, отвечающих тематике, целям и задачам ЭКО-Олимпиады заданий.  

8.4. К участию в ЭКО-Олимпиаде приглашаются воспитанники ДОУ, школьники 
начального и среднего звена, предоставившие свои разработки творческих 
заданий для ЭКО-Олимпиады, отвечающие ее тематике, целям и задачам.  

8.5. Творческие разработки заданий учащихся используются для проведения очного 
тура вместе с разработками жюри, но распределяются в другие возрастные 
группы. 

8.6. Требования к составлению заданий являются отдельным приложением, ежегодно 
меняются с учетом предыдущего опыта и новой жизненной ситуации и 
утверждаются отдельно.  

8.7. В Эко-Олимпиаде участвуют два типа открытых заданий: структурированные 
задачи для индивидуального выполнения и неструктурированные задачи для 
выполнения в команде.  

8.8. Для оценивания очного этапа применяется 100-бальная система с заранее 
известными критериями, входящими в требования к составлению заданий, из 
которых 30 баллов – максимальная оценка домашней заготовки (к участию 
допускаются дети, набравшие не менее 20 баллов), максимум 30 баллов отводится 
на  индивидуальные задания, и 40 баллов – на командные. 

  
9. Этапы, условия, место и сроки проведения ЭКО-Олимпиады 

 
9.1. Отборочный заочный этап проводится на базе одного из опорных образовательных 
учреждений Экошколы ПЛОД в г. Красноярске до 10-го декабря текущего учебного года.  
9.2. Творческие задания, представляемые на ЭКО-Олимпиаду, должны быть 
оформлены в соответствии с требованиями к ним и иметь свой вариант ответа. Работы 
высылаются на имя Оргкомитета ЭКО-Олимпиады «Планета-Общий-Дом». Телефон для 
справок – телефон руководителя Оргкомитета ЭКО-Олимпиады.  



 
9.3. Очный этап ЭКО-Олимпиады проводится в один из дней школьных новогодних 
каникул (ближе к их завершению) на базе опорного ОУ г. Красноярска в течение одного 
дня. Результаты объявляются, и награждение проводится в этот же день. 
 
9.4. Участники распределяются по четырем возрастным группам – 1. Воспитанники ДОУ 
(дошкольники). 2. Учащиеся 1-4 классов. 3. Учащиеся 5-7 классов. 4. Учащиеся 8-9 классов. 
 

10. Награждение 
 

10.1. Каждый участник ЭКО-Олимпиады получает сертификат участия в краевой  
ЭКО-Олимпиаде в виде сертификата публикации его заочной домашней заготовки 
(олимпиадного задания).   

10.2. Дипломы и статус победителей трех ступеней получают участники ЭКО-
Олимпиады, набравшие: 98-100 баллов – 1 ступень, 93-97 баллов -  2 ступень, 88-92 
балла. 

10.3. Составители заданий получают возможность публикации своих заданий 
краевого уровня – на сайте краевой Экошколы ПЛОД, специализированном 
ежегодном научно-методическом педагогическом издании. 

10.4. Предусматриваются благодарственные письма, призы и памятные подарки 
от государственных и негосударственных партнеров и спонсоров мероприятия.  

 

Приложение 5  

Сайт Экошколы «Планета-Общий-Дом (ПЛОД)» 

Информационное пространство Экошколы в сети Интернет. Представляет направления 

программы и персональные страницы выпускников. Публикует видео- и фотоотчеты, 

тексты выполненных и представленных обществу творческих работ. Информирует 

сообщество Экошколы о предстоящих событиях. Создает и предоставляет в общее 

пользование форумы по обсуждению хода реализации направлений программы и 

представленных работ (эко-проектов).  

Приложение 6 

Диплом выпускника Экошколы «Планета-Общий-Дом (ПЛОД)» 

Диплом выпускника Экошколы ПЛОД – это свидетельство активного участника эко-

творческого движения. Выдается торжественно на основе серии сертификатов, 

полученных за реализованные и опубликованные на сайте Экошколы авторские 

произведения либо эко-проекты по направлениям работы Экошколы на одном из 

итоговых событий (экологический общественный научно-практический форум ЭКО-НПФ 

«Зелёный Дом», ЭКО-Фестиваль «Планета нашей мечты», открытие сезона выездного 

ЭКО-Лагеря «Зелёная Планета»).   Включает перечень основных достижений. 


