Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в региональном проекте «Заповедный
урок», который проводит заповедник «Белогорье». Цель - демонстрация
школьникам региона ценностей российских заповедников, национальных
парков и других особо охраняемых природных территорий (ООПТ), их 100летней истории и важной роли в сохранении природы Планеты.
Заповедный урок (презентация урока и методические рекомендации) будет
доступен для педагогов и всех специалистов по экологическому
просвещению с 26 января 2017 года на сайте http://zapovednik-belogorye.ru/.
Заповедный урок, посвященный 100-летию заповедной системы России,
проводится в рамках мероприятий 2017 Года особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) и Года экологии. Основная часть урока единая и
посвящена заповедной системе России, которая к 11 января 2017 года
празднует 100 лет со дня создания первого российского заповедника
«Баргузинский» (озеро Байкал) и отсчитывает с этого дня рождение
заповедной системы России. Вторая часть посвящается заповедным
территориям региона.
Занятие разработано для целевых аудиторий: школьников 1-11 классов,
студентов колледжей. Урок может быть проведен как отдельным
самостоятельным занятием, так и включен в предметы естественно-научного
цикла (биология, география, окружающий мир), гуманитарные (история,
обществознание, литература). Занятия могут проводить педагоги школ,
учреждений дополнительного образования, ВУЗов и все желающие. Урок
рекомендуется провести в период с 1февраля по 15 марта 2017 года,
продолжительностью не менее 45 минут.
За один урок в 45 минут возможно лишь начать рассказ о заповедной системе
России и о ближних «заповедных островах», поэтому мы рекомендуем
провести ряд занятий и вдохновить детей на реализацию проектов на благо
своей заповедной территории (выполнить исследовательские работы по
актуальным
темам,
организовать
природоохранные
акции
и
просветительские мероприятия и др.).
Мы будем очень рады вашему участию в проведении заповедного урока!

Для участия в проекте вам необходимо:
1.На сайте http://zapovednik-belogorye.ru/ скачать материалы к проведению
заповедного урока в сноске справа «Заповедный урок». Материалы содержат
презентации для уроков, карты ООПТ РФ и дополнительные материалы
(карта ООПТ, буклеты, фотографии, видеофильмы и т.п.).
2. Провести заповедный урок и прислать нам заполненную форму Отчёта о
проведенном уроке (форма в приложении).
3. Завершением урока является творческое задание, которое может быть
выполнено как лично, так и группой. Конкурсные Номинации:
3.1-Сочинение
Тематика: Природа в моей жизни.
Возрастные ограничения от 3 до 18 лет. Принимаются только произведения
собственного сочинения на русском языке. Объём работы не менее 1 страниц
не более 5 страниц компьютерного набора (размер шрифта - 14, интервал 1,5). Жанр сочинения: очерк, рассказ, путевые заметки, эссе. Могут
рассматриваться сочинения в стихотворной форме. Работы принимаются в
электронном виде на эл. адрес: ecozapoved@mail.ru. Сочинения не
рецензируются и не возвращаются. По желанию к сочинению можно
приложить иллюстрации: фотографии, рисунки. Также к сочинению должна
прилагаться заявка с указанием название работы, ФИО, возраста
конкурсанта, учреждения и места проживания.
Лучшие работы будут отобраны для участия в Марше парков-2017. Присылая
свою работу, вы даёте согласие на её публикацию на безвозмездной основе.
При этом за конкурсантом остаются авторские права.
Критериями выбора Победителей Конкурса являются соответствие тематике
и оригинальность исполнения Работ.
3.2- Рисунок
Тематика: Природа в моей жизни.
Возрастные ограничения от 3 до 18 лет. Принимаются изображения
рисунков, выполненные в цветном исполнении на бумаге формата А4 в
любой технике, с использованием любых средств для рисования. Рисунки
должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов, и подписаны с
обратной стороны: название работы, ФИО, возраст конкурсанта, учреждение

и место проживания. Каждый участник может предоставить только одну
работу. Работы принимаются в оригинальном виде на почтовый адрес:
Экопрос 309340, Белгородская область, пгт. Борисовка, пер. Монастырский,
д. 3
Лучшие работы будут отобраны для участия в Марше парков-2017. Присылая
свою работу, вы даёте согласие на её публикацию на безвозмездной основе.
При этом за конкурсантом остаются авторские права.
Критериями выбора Победителей Конкурса являются соответствие тематике
и оригинальность исполнения Работ.
3.3- Видеоролик
Тематика: Природа в моей жизни.
Без возрастных ограничений. На конкурс предоставляются видеоролики,
снятые (созданные) любыми доступными средствами, соответствующие
тематике. Работа должна быть полностью выполнена самостоятельно.
Использование уже имеющегося в интернете материала запрещается. К
участию принимаются только завершенные оригинальные произведения.
Требования к видеоролику: формат - wmv, mp4. Минимальное разрешение
видеоролика – 1280х720px. Максимальная продолжительность видеоролика –
не более 10-и минут. Участие в видеоролике непосредственно участника –
необязательно. Использование при монтаже и съёмке видеоролика
специальных программ и инструментов – на усмотрение участника.
Количество видеороликов — не ограниченно. Участники сами определяют
жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т. д. и т.п.). В ролике
могут использоваться фотографии. На конкурс не принимаются ролики
рекламного характера, оскорбляющие достоинство и чувства других людей,
не укладывающиеся в тематику конкурса. Авторы отправляют свои работы с
текстовым документом, в котором указывается: название видеоролика, ФИО,
возраст конкурсанта, учреждение и место проживания на эл. адрес:
ecozapoved@mail.ru.
Авторы лучших работ будут приглашены на Марш Парков-2017. Присылая
свою работу, вы даёте согласие на её публикацию на безвозмездной основе.
При этом за конкурсантом остаются авторские права.
Критериями выбора Победителей Конкурса являются соответствие тематике
и оригинальность исполнения Работ.

3.4 – Игрушка для вороны Кирки
Известно, что в нашем заповеднике уже 3 год проживает мудрый ворон
http://zapovednik-belogorye.ru/node/95 , также известно, что любители вороны
поразвлекаться и попраказничать, но при этом мудрость никуда не девается.
Вот и решили мы, чтобы ворон не скучал провести конкурс на головоломку
для Кирки в виде игрушки, которую она могла бы разгадать. Ведь это очень
заманчиво и интересно!
Без возрастных ограничений. На конкурс предлагаются игрушки,
изготовленные из различного материала, но не способные нанести вред
птице. Важно: вызвать заинтересованность птицы и чтобы игрушка несла
смысловую нагрузку (ворон должен проделать какие-либо махинации с
игрушкой – разобрать, что-то достать и т.п.). Игрушка высылается в
оригинальном виде на почтовый адрес: Экопрос 309340, Белгородская
область, пгт. Борисовка, пер. Монастырский, д. 3. В посылке должна
содержаться информация: ФИО, возраст конкурсанта, учреждение и место
проживания, эл. почта, телефон, предположительные махинации птицы с
игрушкой.
Лучшая работа, по мнению вороны Кирки, будет награждена на Марше
Парков-2017.

4. Результаты творческого задания 3.1- Сочинение и 3.3 Видеоролик
направляются на эл. адрес: ecozapoved@mail.ru вместе с Отчетом о уроке.
Результаты творческого задания 3.2 – Рисунок и 3.4 – Игрушка для вороны
Кирки отправляются почтой по адресу: 309340, Белгородская область, пгт.
Борисовка, пер. Монастырский, д. 3
5. При получении Отчета о уроке и творческого задания, проводивший
получает Диплом участника проекта «Заповедный урок».

ПРИЛОЖЕНИЕ

* Отчет о заповедном
ecozapoved@mail.ru:

уроке

в

виде

архива

высылается

на

В текстовом документе указывается:
1. ФИО, должность проводившего, эл. почта, место проведения, место
проживания
2. Аудитория, для кого проводили, количество (2 класс, 10 человек)
3. Выбранное творческое задание (выбранная Номинация или Номинации)

Прислать мнения детей о уроке (можно сделать фото их письменного мнения
и прислать в формате jpg)
Прислать фотографии урока – не менее 3

Телефон для справок: 8 920 565 04 63 (Макасеева Екатерина Ивановна,
специалист отдела экологического просвещения)

