 организация дискуссионной площадки для обсуждения современного состояния и
перспектив развития географической науки;
 обучение практическим навыкам в сфере управления научной деятельностью (ведение
дискуссий, публичные выступления, организация научных мероприятий и проектов);
 организация взаимодействия между школьниками, студентами, молодыми учеными и
опытными специалистами для обмена знаниями и генерации новых идей и проектов;
 организация встреч с известными путешественниками, опытными учеными как элемент
приобщения молодых специалистов к миру науки (в том числе, популярной науки) и к
современной истории Русского географического общества;
 организация проектно-исследовательской деятельности молодежи;
 информирование о современных достижениях, исследованиях и открытиях в географии;
 приобщение подрастающего поколения к истории, культуре, географии Родного края.
1.7.
Мероприятия туристско-краеведческой направленности, проводимые в рамках
Фестиваля, имеют большую социально-общественную значимость, вызывают большой интерес
у ученых, педагогов, родителей и учащихся. Для реализации конкурсных мероприятий создано
нормативно-правовое,
организационно-методическое,
кадровое
и
информационное
сопровождение. В проведении мероприятия принимают участие представители Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области, преподаватели и студенты
географо-биологического и исторического факультетов, Института филологии, культурологии
и межкультурной коммуникации УрГПУ, учителя школ Свердловской области, члены
Свердловского регионального отделения Русского Географического Общества.
2. Общие положения
2.1. Настоящее Положение определяет основания для организации и проведения комплекса
мероприятий, включающего все этапы Фестиваля.
2.2. Фестиваль входит в график проведения ежегодных мероприятий, приуроченных ко Дню
Земли, Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и
УрГПУ.
2.3. Участниками Фестиваля могут быть представители молодежи в возрасте от 7 до 30 лет:
студенты и школьники всех типов и видов образовательных организаций Свердловской
области.
2.4. В рамках Фестиваля проводится комплекс научно-исследовательских и творческих
мероприятий:
I. Межрегиональная молодежная научно-практическая конференция «УРАЛ:
ПРИРОДА, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА» проводится с целью привлечения внимания
обучающихся различных ступеней образования к исследованиям в области естественных и
гуманитарных наук. В рамках конференции проводится 2 конкурсных направления: 1) лучшая
исследовательская работа; 2) лучший доклад.
II. Творческий конкурс лучших географических классов «ОТКРЫТИЕ» среди
школьников проводится с целью популяризации географических знаний и содействия
раскрытию их творческого потенциала. Конкурс направлен на формирование этики
ответственного и бережного отношения к природе, привлечение школьников к участию в
деятельности географо-биологического факультета УрГПУ, Молодежного клуба СО Русского
географического общества, воссоздание детско-юношеского движения под эгидой географобиологического факультета УрГПУ и Русского географического общества, воспитание
активной жизненной позиции.
III. Конкурс маршрутов похода выходного дня «ПРОГУЛКИ ПО УРАЛУ»
проводится с целью популяризации знаний в области туризма и краеведения. Способствует
формированию гражданско-патриотического сознания и позитивного имиджа родного края,
уважения к ее культурному и историческому наследию, развитию интереса к туризму и
краеведению на Урале.

IV. Конкурс эссе «ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП» организуется для
выявления и развития у молодежи интереса к научно-исследовательской деятельности и
развития их творческих навыков.
V. Творческий фотоконкурс «МИР ГЛАЗАМИ ГЕОГРАФА» призван содействовать
объединению и научному творчеству молодежи, привлечению школьников и студентов к
участию в деятельности молодежного клуба СО Русского географического общества,
организации и поддержки инициатив по сбору и распространению географической
фотоинформации, а также продвижению и поощрению активности, инициативы и творчества
всех участников конкурса.
VI. Географический диктант «МОЙ УРАЛ». Предполагает создание благоприятных
условий для развития интереса к научно-исследовательской деятельности, исследовательских
навыков, творческих способностей и личностного роста обучающихся, распространение и
популяризацию географических знаний среди молодежи Свердловской области и Урала.
VII. Конкурс видеороликов «МИР В ДВИЖЕНИИ». Способствует продвижению и
поощрению активности, инициативы и творчества участников конкурса, формированию
позитивного имиджа родного края, культивированию бережного и созидательного отношения к
месту проживания, добрососедства и толерантности, гражданско-патриотическому воспитанию
детей и молодёжи через привлечение внимания к краеведению.
VIII. Конкурс научно-методических разработок студентов и молодых педагогов (до
30 лет) «МИР РОДНОГО УРАЛА», призван обобщить методический опыт в области изучения
культуры края, определить перспективные направления педагогической деятельности.
IХ. Образовательная игра-квест (игра-путешествие) «Заповедными тропами»,
посвящена году экологии и особо охраняемых природных территорий. Направлена на
популяризацию знаний об охраняемых природных территориях и достопримечательностях
Родного края; и обучение элементарным навыкам бережного и безопасного поведения в
природной среде.
3. Порядок проведения Фестиваля
3.1. Комплекс мероприятий Фестиваля:
 межрегиональная молодежная научно-практическая конференция «УРАЛ: ПРИРОДА,
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА».
 Творческий конкурс лучших географических классов «ОТКРЫТИЕ».
 Конкурс маршрутов похода выходного дня «ПРОГУЛКИ ПО УРАЛУ».
 Конкурс эссе «ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП».
 Творческий фотоконкурс «МИР ГЛАЗАМИ ГЕОГРАФА»
 Географический диктант «МОЙ УРАЛ»
 Конкурс видеороликов «МИР В ДВИЖЕНИИ»
 Образовательная игра-квест «Заповедными тропами».
3.2. Конкурсы Фестиваля проходят в 3 этапа: 1 этап – заочный отборочный тур, 2 этап –
очный тур – конкурсная программа, 3 этап – подведение итогов, награждение участников. В 1
этапе могут участвовать все желающие (в соответствии с условиями мероприятий, входящих в
Фестиваль).
Участниками 2 этапа – очного – являются победители и призеры 1 этапа.
В 3 этапе принимают участие победители конкурсов Фестиваля.
3.3. Программа Фестиваля включает очную защиту творческих заданий, исследовательских
работ, социальных проектов, выполнение диктанта и проведение игры-квеста.
3.4. Работа Фестиваля проходит согласно следующему графику:
19 марта – Открытие Фестиваля,
19 марта – Географический диктант «МОЙ УРАЛ»
19 марта – очный тур конкурса лучших географических классов «Открытие».
- Творческий фотоконкурс «МИР ГЛАЗАМИ ГЕОГРАФА»

20 марта - Межрегиональная молодежная научно-практическая конференция «УРАЛ:
ПРИРОДА, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА» в рамках которой проводятся:
- работа секций молодежной конференции.
- конкурс эссе «Географический калейдоскоп».
- конкурс на лучшую исследовательскую работу.
- конкурс на лучшее выступление на конференции.
20 марта – конкурс видеороликов «Мир в движении».
21 марта – финал творческого фотоконкурса «Мир глазами географа».
21 марта – игра-квест «Заповедными тропами»
21 марта – конкурс маршрутов похода выходного дня «Прогулки по Уралу».
21 марта – Закрытие Фестиваля.
3.6. Ответственность за организацию и проведение Фестиваля возлагается на географобиологический факультет УрГПУ.
3.7. Географо-биологический факультет УрГПУ формирует Оргкомитет Фестиваля, который:
• является основным координирующим органом по подготовке, организации и проведению
конкурса;
• составляет программу проведения Фестиваля и обеспечивает ее реализацию (определяет
необходимое количество учебных аудиторий и других помещений в базовом учреждении,
материально-техническое обеспечение мероприятия, порядок прибытия, регистрации,
размещения участников и пр.);
• определяет состав жюри;
• определяет состав участников Фестиваля и готовит вызовы участникам;
• устанавливает количество призовых номинаций и по представлению жюри подводит итоги,
награждает победителей и призеров;
• ведет необходимую документацию по организации и проведению Фестиваля;
• обобщает и представляет материалы по итогам Фестиваля.
3.8. Для участия в Большом географическом фестивале «Моя Земля» в Оргкомитет
направляются (Приложение 1, 2, 3, 4):
- электронная заявка (общая) от участника или команды, на основании которой Оргкомитет
принимает заявку (общая) в печатном варианте заверенную руководителем и печатью
Муниципального образования на участие в III этапе, а также заявку на каждую конкурсную
работу, заверенную руководителем и печатью образовательной организации;
- копии протоколов работы жюри муниципального этапа конкурса, заверенные председателем
жюри и печатью с указанием всех участников муниципального этапа (печатный вариант);
- работы победителей;
- участнику, законному представителю, руководителю конкурсной работы, предлагается
подписать согласие на использование и обработку своих персональных данных и персональных
данных подопечного, которое предоставляется в Оргкомитет Конкурса-форума (Приложение
2).
3.9. Основанием для участия в очном туре 2 этапа является информационное письмо-вызов,
составленное по результатам работы жюри заочного тура.
3.10. По итогам работы (очный тур) каждого конкурсного направления определяется
победитель и призеры (1, 2, 3 место), которые награждаются сертификатами УрГПУ.
3.11. Каждый участник очного тура Фестиваля «Моя Земля» получает свидетельство
участника установленного образца.
3.12. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Фестиваля, награждаются
благодарственными письмами УрГПУ.
Декан географо-биологического факультета

О.В. Янцер

Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«УРАЛ: ПРИРОДА, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА»
Сроки проведения конференции: 20 марта 2018 года.
Контингент: школьники, студенты, магистранты, аспиранты.
Межрегиональная научно-практическая конференция проводится с целью привлечения
внимания обучающихся различных ступеней образования к исследованиям в области
естественных и гуманитарных наук.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Задачи конференции:
Привлечение внимания талантливой молодежи и общественности к проблемам
естественных и гуманитарных наук.
Содействие раскрытию исследовательского потенциала обучающихся посредством
организации конференции.
Установление новых контактов для сотрудничества и продвижения исследований,
посвященных тематике конференции в научной среде.
Формирование этики ответственного и бережного отношения к природе.
Привлечение школьников к участию в деятельности молодежного клуба Русского
географического общества.
Организация и поддержка школьных исследований по сбору и распространению
географической информации.
Воссоздание детско-юношеского движения под эгидой географо-биологического
факультета УрГПУ и Русского географического общества.
Воспитание активной жизненной позиции.

Содержание и условия проведения конференции.
Форма проведения конференции – очная. Язык конференции: русский.
Программа конференции предусматривает публикацию работ всех участников и оценку
результатов исследовательской деятельности участников оргкомитетом конференции.





Направления конференции:
Географические исследования Урала и Свердловской области.
Биологические и экологические исследования
Проблемы развития естественнонаучного образования
История и культура Урала.

Оргкомитет и предметные комиссии конференции.
Общее руководство работой по организации и проведению конференции осуществляет
оргкомитет. Оргкомитет принимает решение о сроках проведения, направлениях, секциях и
номинациях конференции. Оценку и заслушивание научно-практических работ,
представленных на конференции, проводят комиссии, организуемые по работе каждого
направления конференции.
Порядок представления работ на конференцию.
Участники конференции принимают на себя обязательства, предусмотренные
приложением 1.1.
Для участия в конференции необходимо до 15 марта 2018 г. представить следующий
комплект документов:
1.
Заявку, оформленную в соответствии с прилагаемой Регистрационной формой
(Приложение №1 к приложению 1.1).
2.
Текст работы в соответствии с требованиями (в печатном виде с подписью
научного руководителя о допуске к публикации и в электронном виде по e-mail:

gbf_uspu@mail.ru.). В теме письма указать «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ».
Текст печатается через 1,5 интервала в любой версии Word, шрифт Times New Roman,
кегль 14, абзацный отступ (красная строка) автоматический 1 см., списки нумерованные /
маркированные автоматические, поля 2 см со всех сторон. Список цитируемых источников с
автоматической нумерацией, в алфавитном порядке. Ссылки на цитируемые источники в
квадратных скобках - [1]. Заголовок по центру ПРОПИСНЫМИ буквами. Фамилия автора(ов),
город и организация курсивом, ниже заголовка, выравнивание по правому краю. Оргкомитет
оставляет за собой право редактирования материалов конференции и перераспределения по
секциям.
После подтверждения оргкомитетом принятия работы к публикации необходимо
оплатить печать публикации в сборнике (оплата 3-х страниц текста составляет 500 рублей,
каждая последующая страница дополнительно оплачивается по 100 руб.) по банковским
реквизитам, указанным в приложении 1.1.
К печатному варианту работы необходимо приложить копию квитанции о переводе за
публикацию.
Для участия в конференции
принимаются
научно-исследовательские работы,
написанные индивидуально или в соавторстве и соответствующие направлениям работы
конференции. Каждый соискатель может представить на конференцию не более одного
доклада. К участию в конференции допускаются работы на русском языке.
Оргкомитет оставляет за собой
перераспределения по секциям.

право

редактирования

материалов

конференции

и

В рамках работы конференции проводится 2 конкурса:
 Лучшая исследовательская работа.
 Лучшее выступление на конференции.
Победители и призеры определяются оргкомитетом и награждаются грамотами.
Координаты оргкомитета конференции:
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Уральский государственный педагогический университет», Адрес: 620014
г.Екатеринбург пр. Космонавтов, 26, деканат ГБФ, ауд. 327
Телефон для справок: (343) 235-76-18, деканат ГБФ (Антуганов Алексей Эдуардович).

Приложение 1.1
Договор об организации опубликования
научной статьи в сборнике материалов
научно-практической конференции
(публичная оферта)
07 марта 2018 г.

г. Екатеринбург

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Уральский государственный педагогический университет», именуемый в
дальнейшем «Университет», в лице ректора Симоновой Алевтины Александровны,
действующего на основании Устава, с одной стороны и физическое лицо именуемое в
дальнейшем «Автор», принявшее условия (безусловный акцепт), с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
Настоящий договор в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ является публичной офертой и
адресован неограниченному кругу лиц.
В соответствии со статьей 438 ГК РФ безусловным принятием (безусловным акцептом)
условий настоящего договора считается направление заявки в соответствии с регистрационной
формой (приложение №1) на электронную почту gbf_uspu@mail.ru.
1. Предмет договора
В соответствии с условиями настоящего договора Автор предоставляет Университету
право использования созданного Автором научного произведения (далее – Произведение),
одобренного и принятого Университетом к изданию в сборнике материалов межрегиональной
научно-практической конференции «УРАЛ: ПРИРОДА, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА» (далее –
Сборник).на условиях простой (неисключительной) лицензии и без выплаты вознаграждения за
использование произведения.
2. Порядок конкретизации условия о предмете договора
2.1.
Автор направляет Произведение в печатном электронном виде по e-mail:
vanukova_tv@mail.ru или gbf_uspu@mail.ru. Произведение в обязательном порядке должно
содержать подпись научного руководителя о допуске к публикации.
2.2. Условие о предмете договора считается конкретизированным, а лицензионный
договор заключенным с момента отправления Университетом Автору уведомления о принятии
Произведения к публикации в Сборнике.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Автор обязуется:
3.1.1. Гарантировать отсутствие других лиц, претендующих на авторство, и берет на себя
урегулирование всех вопросов, которые могут возникнуть в связи с этим обстоятельством;
3.1.2.
Обеспечить
в
Произведении
все
предусмотренные
действующим
законодательством об авторском праве ссылки на цитируемых авторов и (или) издания;
3.1.3. Не включать в Произведение материалы, не подлежащие опубликованию в
открытой печати, в соответствии с законодательством;
3.1.4. Вносить в текст статьи исправления, согласованные в процессе редактирования
статьи;
3.1.5. Оплатить Университету расходы, связанные с опубликование Произведения, из
расчета 500 рублей за три страницы печатного текста, а также за каждую последующую

страницу в размере 100 рублей.
3.2. Университет обязуется:
3.2.1. Согласовывать с Автором(ами) вносимую в Произведение правку;
3.2.2. Университет гарантирует: право на неприкосновенность Произведения и защиту
его от фактических искажений.
3.3.Университет вправе:
3.3.1. Осуществлять научное, литературное и художественно-техническое
редактирование, изготовление и (или) обработку иллюстративного материала,
изготовление
бумажного
и
электронного
оригинала-макета,
полиграфическое
воспроизведение сборника со Произведением Автора(ов);
3.3.2. Использовать Произведение путем его воспроизведения,
распространения,
доведения до всеобщего сведенья в бумажной и/или электронной форме в составе Сборника в
соответствии с условиями настоящего Договора;
3.3.3. Использовать Произведение и его метаданные (название статьи, сведения об
Авторе, аннотации и ключевых слов к нему, пристатейный список литературы) по своему
усмотрению любыми способами, в пределах настоящего Договора;
3.3.4. В целях издания Произведения в Сборнике заключать сублицензионные договоры
о предоставления права использования Произведения.
4. Заключительные положения
4.1. Лицензионный договор действует в течение одного года. В части использования
Произведения в составе Сборника посредством доведения до всеобщего сведенья бессрочно.
4.2. Во всем ином, что не предусмотрено Лицензионным договором, Стороны
руководствуются нормами действующего законодательства РФ.
5.Реквизиты Университета
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
''Уральский государственный педагогический университет'' 620017, г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, 26
Банковские реквизиты:
ИНН 6663009200 КПП 668601001
БИК 046577001,
УФК по Свердловской области (УрГПУ)
л/сч 20626Х30390)
р/сч 40501810100002000002,
Уральское ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург
ОКТМО 65701000
КБК 00000000000000000130

Ректор:_________ _А.А. Симонова
М.П.

Приложение №1 к Договору об организации
опубликования научной статьи
в сборнике материалов научно-практической
конференции (публичная оферта)

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
участника межрегиональной научно-практической конференции
«УРАЛ: ПРИРОДА, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА»
(Екатеринбург, УрГПУ, 20 марта 2018 г.)
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
участника конференции (автора):
Место учебы:
Образовательное учреждение:
Адрес места учебы:
Телефон (для связи):
Электронная почта (для связи):
Название доклада:
Cоавторы:
Тематическое направление конференции
(секция):
Научный руководитель:
Электронная
почта
научного
руководителя:
Телефон
для
связи
с
научным
руководителем:

Дата:

Приложение 2
ПОЛОЖЕНИЕ
О ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ «ОТКРЫТИЕ»
ЛУЧШИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КЛАССОВ

Творческий конкурс лучших географических классов «Открытие» проводится среди
школьников в рамках Большого географического фестиваля «Моя Земля» в период с 19 февраля
по 19 марта 2018 года по трем возрастным номинациям:
 Начальная школа (1-4 класс)
 Основная школа (5-8 класс)
 Старшая школа (9-11 класс)
Цель конкурса: популяризация географических знаний и содействие раскрытию творческого
потенциала школьников.
Задачи конкурса:
1. Содействие раскрытию творческого потенциала школьников посредством организации
конкурса.
2. Организация и поддержка школьных исследований по сбору и распространению
географической информации.
3. Формирование этики ответственного и бережного отношения к природе.
4. Привлечение школьников к участию в деятельности молодежного клуба Русского
географического общества.
5. Воссоздание детско-юношеского движения под эгидой географо-биологического факультета
УрГПУ и Русского географического общества.
6. Воспитание активной жизненной позиции.
7. Выявление и поощрение учителей, активно и на высоком уровне занимающихся
краеведческой образовательной, исследовательской, проектной и воспитательной
деятельностью.
Содержание и условия проведения конкурса.
Сроки проведения конкурса: 19 февраля – 19 марта 2018 года.
Участие в конкурсе бесплатно. Конкурс проводится в 2 этапа.
1 тур – дистанционный (заочный). Срок проведения: 19 февраля – 12 марта.
На конкурс принимаются работы, выполненные группой учащихся одного класса школы под
руководством учителя, которые отражают следующие направления деятельности школьников:
1. Участие класса в туристской деятельности: путешествиях, экскурсиях, походах,
экспедициях, турслетах.
2. Участие в олимпиадах по естественным наукам, в конкурсах, фестивалях, слетах.
3. Наличие исследовательских проектов, защищенных на уровне класса, школы, города и т.д.
4. Успеваемость учащихся класса по географии или окружающему миру (средний балл;
количество 5, 4, 3).
5. Участие в мероприятиях по охране природы (сбор макулатуры, очистка природных
объектов от мусора, посадка деревьев и т.д.).
6. Сплоченность коллектива по отзывам (эссе) учителя, детей, родителей.
7. Креативность, презентабельность.
Работы должны быть представлены в виде проекта-презентации в программе Microsoft Offise
PowerPoint на русском языке, объемом 20-25 слайдов. Первый слайд - визитка с указанием
класса, школы, населенного пункта, и фамилии учителя. Работа должна быть выдержана
тематически, эстетично и грамотно оформлена. Работу отправляет на конкурс учитель
(руководитель проекта), который несёт ответственность за авторство. Все файлы, музыкальное
сопровождение, фотографии должны иметь ссылки на первоисточник. Материалы,
публикуемые без ссылок, считаются авторскими.

2 тур – очный. Срок проведения: 20 марта. По итогам 1 тура отбираются 12 лучших
команд (по 3 в каждой возрастной категории). Команда, прошедшая в очный тур, должна
приготовить творческое представление класса: выступление с презентацией класса в свободной
форме. Регламент – 7-10 минут.
Место проведения: главный учебный корпус УрГПУ, географо-биологический факультет,
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, актовый зал библиотеки УрГПУ.
Критерии оценки:
1. Степень соответствия представленных материалов теме конкурса.
2. Документальная представленность материалов (портфолио).
3. Комплексность и разносторонность команды.
4. Логика изложения.
5. Креативность.
6. Соблюдение регламента.
Жюри конкурса:
1. Симонова А.А. – ректор УрГПУ, д.п.н., профессор, председатель жюри.
2. Середа В.А. – директор департамента социальной и воспитательной работы УрГПУ, к.п.н.,
доцент, сопредседатель жюри.
3. Гурьевских О. Ю. – зав.кафедрой географии и методики географического образования
УрГПУ, доцент, к.г.н., руководитель комиссии по физической географии и охране природы
Свердловского отделения РГО.
4. Капустин В.Г. – профессор кафедры географии и методики географического образования,
к.г.н.,
5. Скок Н. В. – доцент кафедры географии и методики географического образования, к.г.н.,
мастер спорта по туризму, куратор тур.клуба «Вершина».
6. Антуганов А.Э. – зам. декана ГБФ УрГПУ по учебно-методической работе
7. Иванова Ю.Р. – лаборант-исследователь Научно-образовательного фенологического центра
8. Кичигин Л.В. – руководитель молодежного клуба УрГПУ Свердловского отделения РГО.
9. Грачев С.В. – председатель Студенческого Научного Общества ГБФ.
10. Мосина Т.А. – учитель географии высшей категории МАОУ гимназии №99
11. Санатин С.П. – зав. отделом экопросвещения природного парка «Бажовские места».
Итоги конкурса:
1. Работы заочного тура рассматриваются в срок с 19.02.2018 по 12.03.2018.
2. Размещение информации об участии в очном туре 13.03.2018 на сайте географобиологического факультета http://gbf.uspu.ru.
3. Награждение участников и победителей состоится 21.03.2018.
4. Участники конкурса награждаются сертификатами УрГПУ.
5. По итогам конкурса победители и призёры награждаются почетными грамотами и призами.
6. Руководители проектов – школьные учителя, награждаются благодарностями УрГПУ.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить и прислать заявку и выполненный проектпрезентацию с пометкой в теме «Открытие» на электронный адрес: gbf_uspu@mail.ru или
gurevskikho@mail.ru до 12 марта 2018 года. Телефон для справок (343) 235-76-18, деканат ГБФ
УрГПУ (Антуганов Алексей Эдуардович, Гурьевских Ольга Юрьевна).
Заявка
участника творческого конкурса лучших географических классов «Открытие»
Образовательное учреждение:
Класс:
ФИО учителя:

Телефон учителя:
Электронный адрес для связи:

Приложение 3
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ МАРШРУТОВ ПОХОДА ВЫХОДНОГО ДНЯ
«ПРОГУЛКИ ПО УРАЛУ»

1.
Общее положение.
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения конкурса
маршрутов похода выходного дня;
1.2. Конкурс проводится в рамках Большого географического фестиваля «Моя Земля»;
1.3. Организаторами проекта являются:
 Географо-биологический факультет, под патронажем молодежного клуба РГО;
 Уральский государственный педагогический университет.
1.4.Проект реализуется при поддержке:
 Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.
 Свердловского отделения Русского Географического Общества;
2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Цель: популяризация знаний в области туризма и краеведения.
2.2. Задачи:
2.2.1. Формирование гражданско-патриотического сознания, любви к малой Родине,
уважения к ее природному, культурному и историческому наследию.
2.2.2. Формирование позитивного имиджа родного края.
2.2.3. Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодёжи посредством привлечения к
краеведению.
2.2.4. Развитие интереса к туризму и краеведению на Урале.
3. Учредители и организаторы конкурса
3.1. Учредителем конкурса является географо-биологический факультет при поддержке
Свердловского отделения Русского Географического общества.
4. Участники фестиваля
4.1. В конкурсе принимают участие школьники всех возрастных категорий, студенты
бакалавриата и магистратуры.
5. Условия проведения конкурса
5.1. На конкурс принимаются презентации на тему маршрут похода выходного дня в
природной среде, продолжительностью до 7 минут.
5.2. Презентация выполняется по плану: обоснование актуальности, критерии выбора
района путешествия и протяженности маршрута (длина маршрута должна составлять 5; 10 или
15 км); краткие сведения о районе путешествия: рельеф, климат, воды, почвенно-растительный
покров, животный мир; описание достопримечательностей, связанных с использованием
ресурсов и объектов для экологического просвещения и патриотического воспитания;
техническое описание нитки маршрута: график движения, описание пути движения,
иллюстративный материал (карты, схемы, фото, видеоматериалы, отражающие краеведческое и
техническое содержание маршрута); краеведческая, экологическая и общественно-полезная
деятельность на маршруте.
5.3. К участию в конкурсе допускаются авторские работы, самостоятельно созданные
участниками конкурса.
5.4. Конкурсные работы принимаются в электронном виде до 17 марта 2018: на
электронный почтовый ящик (gbf_uspu@mail.ru или Скок Наталия Васильевна skok-nvgbf@mail.ru ) (обязательно указать в теме письма название конкурса).
6. Оценка осуществляется по следующим критериям:
6.1. Актуальность выбранной темы.
6.2. Степень соответствия содержания теме конкурса.

6.3. Степень соответствия представленных материалов форме и стилю презентации.
6.4. Комплексность подхода.
6.5. Новизна.
6.6. Логика изложения.
6.7. Соблюдение регламента времени.
6.8. Умение отвечать на вопросы.
7. Жюри
7.1. Жюри действует на основании данного положения.
7.2. Качественно проверяет работы участников.
7.3. Состав Жюри является единым, формируется до начала проведения конкурса.
7.4. В состав Жюри входят высококвалифицированные специалисты в области географии,
краеведения и туризма.
8. Подведение итогов и награждение
8.1. Жюри определяет победителя путём выставления баллов по каждому из критериев и
выведения среднего балла.

Приложение 4
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ЭССЕ «ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс эссе организует и проводит Уральский государственный педагогический
университет, географо-биологический факультет.
1.2. Цели конкурса:
Конкурс эссе (далее – конкурс) проводится с целью выявления и развития у молодежи интереса
к научно-исследовательской деятельности и развития их творческих навыков.
1.3 Задачи конкурса.
 повышение познавательного интереса молодежи к географии, биологии и экологии региона;
 стимулирование учащихся к получению дополнительных знаний по географии, биологии и
экологии путем самообразования;
 выявление научного потенциала молодежи Свердловской области;
 развитие творческих способностей молодежи и активизация их самостоятельной работы.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе.
2.2. В конкурсе принимает участие молодежь от 7 до 30 лет, обучающаяся в учреждениях
среднего и высшего образования Свердловской области.
2.3. На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально. Работы, выполненные
коллективом авторов, на конкурс не допускаются.
2.4. Количество работ от одного участника не ограничено. Темы нескольких работ,
представленных одним участником должны отличаться друг от друга.
3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
3.1. На конкурс принимаются работы, соответствующие предложенной тематике.
Тема работы должна быть сформулирована участником конкурса самостоятельно в рамках
общей тематической направленности конкурса:
1. Удивительные творения Уральской природы: загадки и тайны.
2. Роль географических исследований Урала в патриотическом воспитании.
3. Природа и общество – две главы одного романа.
4. Путешествие как способ познания себя.
5. Уральская природа как источник воспитания человека.
3.2. Работа должна соответствовать жанру эссе. Эссе представляет собой творческое минисочинение, в котором участник излагает свое видение выбранной темы, стараясь обосновать
его, опираясь на существующие тенденции социально-экономического развития и современное
состояние географической, биологической науки, а также обращаясь к фактам, полученным из
социального или личного опыта. 3.3. Эссе подается как авторский продукт, не содержащий в
себе ни полностью, ни частично элементов плагиата.
3.4. Цитирование использованной литературы оформляется в виде сносок со всеми выходными
данными источников (автор, название работы, место издания, издательство (периодическое
издание), год издания (номер выпуска), страницы).
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
4.1. Конкурсные работы предоставляются на русском языке.
4.2. Оформление конкурсного эссе должно отвечать следующим требованиям:
- Объем работы – не более 2 страниц печатного текста;
- лист формата А4,
- кегль 14, вид шрифта –Times New Roman, межстрочный интервал – 1,5;
- поля: 3 см слева, сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5см;
- название конкурса в верхнем колонтитуле – справа;
- заголовок: по центру страницы (ФИО автора под заголовком справа).

4.3. Работа должна быть представлена в электронном виде. К работе должен быть приложен
файл: «Заявка на участие в конкурсе эссе».
4.4. Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Проведение конкурса – 19-20 марта 2018 года.
5.2. Прием конкурсных работ осуществляется с 19 февраля по 14 марта (включительно).
Работы, полученные после указанного срока, конкурсной комиссией не рассматриваются.
5.3. Оценивание конкурсной комиссией предоставленных эссе производится в период с 14 по 19
марта.
5.4. Оглашение результатов конкурса – 21 марта путем размещения информационного
сообщения на сайте факультета и оглашения на Закрытии Фестиваля.
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА
6.1. Информационное обеспечение конкурса осуществляется следующим способом:
публикация условий конкурса, сообщений о ходе его проведения и подведения итогов на сайте
факультета gbf_uspu@mail.ru.
6.2. Победители конкурса информируются по контактным данным, указанным в заявке.
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
7.1. Конкурс проводится в заочной форме.
7.2. Для участия в конкурсе необходимо направить работу в адрес конкурсной комиссии в
рамках установленного периода.
7.3. Конкурсные работы принимаются в электронном виде: на электронный почтовый ящик
(miss.nocentra@list.ru– Ивановой Юлии Руслановне или gbf_uspu@mail.ru.) (обязательно указать
в теме письма названия конкурса).
7.4. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются, рецензии не оглашаются.
7.5. Каждая работа проверяется 5 членами конкурсной комиссии.
7.6. Определение победителей конкурса производится конкурсной комиссией с учетом
критериев.
7.8. Решение об итогах конкурса принимается конкурсной комиссией по общей сумме баллов,
полученных работами при экспертной оценке.
7.9. Победители конкурса – участники, чьи работы заняли 1-3 места по итогам экспертной
оценки; лауреаты – работы, занявшие 4-5 места.
7.10. Конкурсная комиссия определяет победителей в номинациях:
- победитель номинации «Научный подход»;
- победитель номинации «Самое грамотное эссе»;
- победитель номинации «Самое оригинальное видение».
7.11. Конкурсная комиссия имеет право учреждать дополнительные номинации и награды.
7.12. Конкурсная комиссия производит распределение среди победителей конкурса, лауреатов и
победителей в номинациях дипломов, грамот и подарков.
7.13. Победители конкурса получают право опубликовать эссе в журнале «Уральский
следопыт».
7.14. Рассылка грамот не производится. Грамоты вручаются победителям в здании УрГПУ на
географо-биологическом факультете при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Призы могут быть получены представителем участника-победителя (при предъявлении
документа, удостоверяющего личность и заявления от участника-победителя).
8. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
8.1. Количество членов комиссии не менее 5 человек. Состав конкурсной комиссии
определяется деканатом географо-биологического факультета.
8.2. Конкурсная комиссия формируется из числа профессорско-преподавательского состава
УрГПУ, известных уральских журналистов и писателей, лучших студентов УрГПУ и учителей.
8.3. Состав комиссии до оглашения результатов конкурса не публикуется.
8.4. Конкурсная комиссия:
- проводит отбор эссе, которые соответствуют установленным требованиям и стандартам;

- дает оценку эссе участников конкурса;
- обеспечивает оценку и ранжирование эссе в соответствии с установленными критериями.
8.5. Решения принимаются большинством голосов присутствующих членов комиссии.
8.7. Секретарь конкурсной комиссии:
- обеспечивает прием конкурсных заявок;
- составляет протокол конкурса;
- доводит итоги конкурса до сведения всех заинтересованных лиц.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не присуждать призовые места в случае,
если работы не отвечают в полной мере требованиям данного конкурса.
9.2. Конкурсная комиссия вправе осуществить публикацию работ (в печатных изданиях и на
сайте географо-биологического факультета) со ссылкой на авторство участника.
9.3. Участники подтверждают полное и безоговорочное согласие со всеми условиями
настоящего Положения фактом отправки на конкурс своих работ.
9.4. Участники подтверждают согласие на обработку их персональных данных фактом отправки
на конкурс своих работ.
Критерии оценки качества работ участников
Определение победителей конкурса производится конкурсной комиссией с учетом следующих
критериев.
 наличие развернутого ответа на вопрос, содержащийся в формулировке темы
 четкая и логически последовательная композиция
 связное и аргументированное изложение с опорой на факты личной и общественной жизни
 умение самостоятельно мыслить, целенаправленно анализировать материал и сопоставлять
факты, не искажая их, делать выводы и обобщения
 соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм
литературного языка оформление текста с соблюдением правил орфографии и пунктуации
 оригинальность, парадоксальность и свобода суждений
 владение географическими и геоэкологическими понятиями и терминами
 личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление, личное мнение автора по
проблеме
 аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и личный
социальный опыт
 отражение междисциплинарных связей гуманитарных предметов
Форма заявки на конкурс:

Заявка на участие в конкурсе эссе
Название работы
Название файла электронного варианта
ФИО участника
Возраст
Учебное заведение
Класс/курс
Контактные телефоны (сот., дом., телефон
учебного заведения)
e-mail

______________________________.doc

Приложение 5
ПОЛОЖЕНИЕ
О ТВОРЧЕСКОМ ФОТОКОНКУРСЕ «МИР ГЛАЗАМИ ГЕОГРАФА»

Объявляют творческий фотоконкурс «Мир глазами географа» в рамках Большого
географического фестиваля «Моя Земля», проводимого в период с 21 февраля по 21 марта 2018
года.
Цель конкурса: популяризация географических знаний посредством фотографии, содействие
раскрытию творческого потенциала молодежи.
Задачи конкурса:
1. Содействие научному творчеству молодежи.
2. Объединение творческой молодежи.
3. Привлечение школьников и студентов к участию в деятельности молодежного клуба
Русского географического общества.
4. Организация и поддержка инициатив по сбору и распространению географической
фотоинформации.
5. Продвижение и поощрение активности, инициативы и творчества всех участников
конкурса.
Организатор фотоконкурса: географо-биологический факультет Уральского
государственного педагогического университета.
Оргкомитет фотоконкурса: представители Организатора Фотоконкурса.
Информационная поддержка: осуществляется на сайте географо-биологического факультета
http://gbf.uspu.ru, а также на сайтах Партнеров и различных СМИ.
Сроки проведения конкурса:
Даты начала и окончания приема работ

19.02.2018 - 16.03.2018

Подведение итогов 1 тура - процедура оценки, определение работ
финалистов для участия во втором туре конкурса на площадке Фестиваля

18.03.2018

Проведение 2 финального этапа конкурса

19-21.03.2018

Награждение победителей

21.03.2018

Условия проведения конкурса:
1. Фотоконкурс открыт для фотографов профессионалов и любителей по двум возрастным группам:
школьники – 14-18, молодежь – 18-30 лет.
2. К участию в конкурсе принимаются фотографии по 5 номинациям:
1 – Природа Земли (пейзажная съемка);
2 – Лица Мира (портретная съемка);
3 – Первооткрыватели (путешествия и экспедиции);
4 – Кухни Мира;
5 – Жизнь в движении (слеты и соревнования).
6 – Экология и природопользование
3. Участники могут подавать на конкурс не более 1 фотографии в каждой номинации.
4. Участие в Фотоконкурсе бесплатное.
5. Не допускается корректировка изображений в любом графическом редакторе, но возможна очистка
от шумов, незначительная корректировка яркости, контрастности и уровней. Перевод цветных
изображений в черно-белый формат с помощью графических редакторов не приветствуется.
Допускается кадрирование изображения, но не более чем на 30% от площади оригинала.
6. К участию в Фотоконкурсе не допускаются Фотографии в следующих случаях:
 Фотографии не соответствуют условиям настоящего положения и тематике конкурса.
 Низкое художественное или техническое качество фотографий.
 Фотографии содержат элементы насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости.

 Фотографии содержат рекламу, напечатанные дату и/или время, подписи, авторские плашки,
добавленные рамки.
 Фотографии получены по истечении срока приема работ на конкурс.
 Присланные файлы с фотографиями не содержат информацию об авторе, номер категории, месте и
объекте съемки, а так же контактные данные автора.
9. В случае возникновения вопросов по поводу определения работ-финалистов, Участник
Фотоконкурса должен, по требованию жюри, предоставить исходные файлы Фотографии.
10. Участием в Фотоконкурсе Участник автоматически подтверждает следующее:
 свое авторство на предоставляемые работы;
 свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые были использованы в Работах) на размещение
работ в Фотоконкурсе;
 свое согласие на то, что в случае возникновения претензий со стороны третьих лиц, работы
немедленно удаляются из раздела Фотоконкурса. Участник Фотоконкурса обязуется урегулировать
возникшие претензии своими силами и за свой счет.
Порядок подачи заявки и фоторабот
1.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку участника, приложив свои Фотографии в
электронном виде. Адрес для отправки электронной заявки:
Анастасия Александровна Столбова nast.stolbova@gmail.com
Заявка
на участие в фотоконкурсе
«Мир глазами географа»
ФИО
Номинация
Название работы
Место съемки
Возраст
Учебное заведение
Класс/курс
Контактный телефон
e-mail

2.
Организатор Фотоконкурса гарантирует конфиденциальность полученной информации.
3. Технические требования к загружаемым работам:
 формат JPG;
 размер цифровых файлов: ширина по меньшей стороне кадра не менее 3000 пикселей;
 разрешение (DPI) 300;
4. В случае выхода в финал, Участник получает уведомление на электронный адрес, указанный
им в заявке, и приглашается на фотовыставку лучших работ, проводимую на площадке
Фестиваля «Моя Земля».
5. В случае дальнейшей публикации или других видов показа представленных на конкурс
фотографий, Организатор конкурса не несет ответственность за претензии или жалобы со
стороны фигурирующих на этих фотографиях третьих лиц.
6. Основные критерии оценки работ

соответствие категориям конкурса;

целостность, исполнительское мастерство и художественный уровень произведения;

композиция кадра;

качество исполнения;

общее восприятие.
Жюри конкурса
В состав жюри входят представители Организатора Фотоконкурса, а также профессиональные
фотографы Екатеринбурга. Члены жюри не могут быть участниками конкурса.
11. Порядок проведения конкурса:
I этап:

Члены жюри выбирают из присланных работ Фотографии, соответствующие критериям
конкурса.
5 фотографий, в каждой номинации проходят во второй финальный этап конкурса.
II этап:
Работы, выбранные членами жюри в ходе первого этапа конкурса, размещаются на площадке
Фестиваля «Моя Земля», где участники Фестиваля анонимно голосуют за понравившиеся
фотографии в каждой из номинаций, затем подсчитываются голоса и проводится награждение
победителей в каждой номинации конкурса.
Награждение победителей
Церемония награждения проводится Организатором Фотоконкурса 21 марта 2018г. на
площадке Фестиваля «Моя Земля».
Победителям Фотоконкурса вручаются дипломы и памятные призы.
Организатор Фотоконкурса оставляет за собой право учреждать дополнительные номинации и
награды.
12. Передача авторских прав
1.Присылая работы, Участник подтверждает, что является единственным автором и
обладателем исключительных прав на Фотографии и каких-либо ограничений на их
использование не существует, а также предоставляет Организатору Фотоконкурса право на
использование Фотографий в ходе подготовки и проведения Фотоконкурса.
2.Участник разрешает Организатору Фотоконкурса без взимания платы использовать
переданные Фотографии в целях публикации / воспроизводства / распространения /доведения
до всеобщего сведения путем размещения на сайте географо-биологического факультета в
целях популяризации геоинформации.
3.Каждый участник остается владельцем всех прав на интеллектуальную собственность в
отношении представленной работы. Все права на коммерческое использование работ остаются
у участников.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Участники соглашаются с тем, что персональные данные, отправленные организатору
конкурса, включая имя, почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной почты, могут
обрабатываться, храниться, передаваться и иным образом использоваться в целях Конкурса и в
связи с ним.
Контактная информация
Контактное лицо: Анастасия Александровна Столбова
E-mail: nast.stolbova@gmail.com
Контактное лицо: Антуганов Алексей Эдуардович
Сайт: http://gbf.uspu.ru
E-mail: gbf_uspu@mail.ru
Телефон: 8 (343) 2357618 - деканат
13. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Организатора
Фотоконкурса. Оргкомитет извещает об изменениях в Фотоконкурсе путем публикации
изменений на сайте gbf.uspu.ru

Приложение 6

ПОЛОЖЕНИЕ
О географическом диктанте
«Мой Урал»
1. Географический диктант «Мой Урал» (далее – Диктант) – мероприятие регионального
характера, проводится федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Уральский государственный педагогический университет»
(УрГПУ).
2. Настоящее Положение определяет основания для организации и проведения
диктанта.
3. Учредителем Диктанта является ФГБОУ ВО «Уральский государственный
педагогический университет».
Целью проведения Диктанта является создание благоприятных условий для развития
интереса к научно-исследовательской деятельности, исследовательских навыков, творческих
способностей и личностного роста обучающихся, распространение и популяризация
географических знаний среди молодежи Свердловской области и Урала.
4. Задачи Диктанта:
- развитие познавательного интереса в области географии родного края и своей страны;
 популяризация географических знаний среди молодежи Свердловской области и
Урала
 повышение привлекательности УрГПУ для абитуриентов, как к вузу с активной
жизненной позицией.
5. В проведении Диктанта принимают участие преподаватели УрГПУ, учителя школ и
преподаватели колледжей г. Екатеринбурга, Свердловской области и соседних регионов.
Участниками Конкурса являются все желающие в возрасте от 7 до 75 лет.
5. Сроки проведения Диктанта – 19 марта 2018 года.
6. Участники Диктанта высылают заявку на электронный адрес: ksenia_yantser@bk.ru
Янцер Оксане Васильевне в срок до 17 марта 2018 г.
7. Каждый участник Диктанта получает сертификат участника установленного
образца.
8. Оргкомитет Диктанта:
 является основным координирующим органом по подготовке, организации и
проведению мероприятия;
 составляет программу проведения Диктанта и обеспечивает ее реализацию
(обеспечивает методическое сопровождение участников конкурса, обеспечивает участников
необходимыми для работы материалами);
 определяет состав жюри и кандидатуру председателя, который входит в состав
Оргкомитета;
 ведет необходимую документацию по организации и проведению Диктанта;
 обобщает и представляет аналитические материалы и документы по итогам
Диктанта.
9. Географо-биологический факультет УрГПУ является ответственным за
формирование жюри, в состав которого входят преподаватели и сотрудники университета.
10. Финансирование осуществляется за счет средств спонсорской помощи.
11. Информация о Диктанте размещается на сайте УрГПУ: http:// uspu.ru.

СОСТАВ Оргкомитета
Географического диктанта
«Мой Урал»
1. СИМОНОВА А.А., ректор УрГПУ, председатель
2. ЯНЦЕР О.В., декан географо-биологического факультета УрГПУ сопредседатель,
3. ГУРЬЕВСКИХ О.Ю., зав. кафедрой географии и методики географического образования,
заместитель председателя оргкомитета.

4.
5.
6.

Члены оргкомитета:
СКОК Н.В., доцент кафедры географии и методики географического образования,
КАПУСТИН В.Г., профессор кафедры географии и методики географического образования
УрГПУ,
ПЕРМЯКОВА Н.В., учитель географии МАОУ СОШ гимназия №2 г.Екатеринбурга.
ЗАЯВКА
на участие в Географическом диктанте
«Мой Урал»

Фамилия, имя, отчество
Организация (место работы
/учебы), должность
Возраст
E-mail:
Телефон

Приложение 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ВИДЕОРОЛИКОВ «МИР В ДВИЖЕНИИ»

Конкурс видеороликов «Мир в движении» (далее видеоконкурс) проводится в рамках
Большого географического фестиваля «Моя Земля», в период с 19 февраля по 20 марта 2018
года.
Цель видеоконкурса: популяризация географических знаний посредством видеороликов,
содействие раскрытию творческого потенциала молодежи.
Задачи видеоконкурса:
1. Создание условий для самореализации и развития творческого потенциала молодёжи
через видеоискусство.
2. Продвижение и поощрение активности, инициативы и творчества участников конкурса.
3. Формирование позитивного имиджа родного края, культивирование бережного и
созидательного отношения к месту проживания, добрососедства и толерантности;
4. Организация и поддержка инициатив по сбору и распространению географических
видеороликов.
5. Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодёжи через привлечение внимания
к краеведению.
Организатор видеоконкурса: географо-биологический факультет Уральского
государственного педагогического университета.
Оргкомитет видеоконкурса: представители Организатора Видеоконкурса.
Функции Оргкомитета:
 координация и контроль за проведением видеоконкурса;
 рассылка информации и организация приема работ;
 разработка макетов рекламной и имиджевой продукции;
 создание электронных ресурсов проекта;
 подготовка коммерческих предложения для спонсоров и партнеров проекта;
 награждения победителей видеоконкурса;
 рассылка пресс-релизов для СМИ.
Контактная информация Оргкомитета видеоконкурса:
 Адрес: 620012, г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 26
 Тел.: 8(343)2357618 Леонид Викторович Кичигин
 E-mail: leonidkichigin@mail.ru
 Страница видео конкурса: https://vk.com/mediauspu
Информационная поддержка: осуществляется на сайте географо-биологического факультета
http://gbf.uspu.ru, а также на сайтах Партнеров.
Сроки проведения видеоконкурса:
Даты начала и окончания приема работ
19.02.2018 - 16.03.2018
Подведение итогов 1 тура - процедура оценки, определение работ
финалистов для участия во втором туре конкурса на площадке
Фестиваля

17.03.2018

Проведение 2 финального этапа видеоконкурса

20.03.2018-21.03.2018

Награждение победителей
Условия проведения видеоконкурса:
 Видеоконкурс открыт для профессионалов и любителей по двум возрастным группам:
школьники – 14-18, молодежь – 18-30 лет. Работы могут подаваться как от индивидуальных
участников, так и от групп молодежи до 5 человек (представителей образовательных

учреждений, молодёжных организаций, подростково-молодёжных клубов, команд, молодых
семей).
 В качестве координатора при подготовке видеоработ может выступать 1 взрослый (педагог,
родитель, руководитель объединения и пр.)
 Участники Видеоконкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и
исключительных имущественных авторских прав на работы, присланные на видеоконкурс.
Участники несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.
 Плата за участие в проекте не взимается.
Передача авторских прав
1.Присылая работы, Участник подтверждает, что является единственным автором и
обладателем исключительных прав и каких-либо ограничений на их использование не
существует, а также предоставляет Организатору конкурса право на использование
видеороликов в ходе подготовки и проведения конкурса.
2.Участник разрешает Организатору без взимания платы использовать переданные видеоролики
для публикации на сайте географо-биологического факультета, в средствах информации,
имеющих отношение к видеоконкурсу, а так же в целях популяризации геоинформации.
3.Каждый участник остается владельцем всех прав на интеллектуальную собственность в
отношении представленной работы. Все права на коммерческое использование работ остаются
у участников.
Требования к работам
На конкурс принимаются видеоработы о разнообразии природных, культурных,
исторических и туристских объектов, расположенных на территории России и ближнего
зарубежья.
 На конкурс принимаются видеоработы любого жанра продолжительностью до 5 минут.
 Работы предоставляются в Оргкомитет в электронном виде путем подачи заявки на Email: Кичигин Леонид Викторович Викторович < leonidkichigin@mail.ru> с указанием в
ней ссылки на видеоролик, размещенный на видеохостинге Youtube и группе ВК
https://vk.com/mediauspu

 Участие в конкурсе означает согласие участников с условиями размещения
www.youtube.com. Работы не соответствующие правилам публикации материалов
www.youtube.com к участию в конкурсе не допускаются.
К участию в Видеоконкурсе допускаются работы, созданные участниками конкурса.
Работы, полностью или частично ранее представленные на любых конкурсах, к участию
допускаются по согласованию с оргкомитетом.
Требования к видеоработам:
 Аудиокодек: AAC-LC;
 Видеокодек: H.264;
 Битрейт: не менее 480p, рекомендуется 1080p;
 Форматы: MP4, MOV, AVI.
К участию в Видеоконкурсе не допускаются работы:
 содержащие элементы порнографии;
 пропагандирующие насилие, наркотики и расовую ненависть;
 оскорбляющие человеческое достоинство отдельного лица или группы лиц;
 оскорбляющие религиозные и национальные чувства;
 содержащие ненормативную лексику.
 низкого художественного или технического качества;
 полученные по истечении срока приема работ на конкурс;
Порядок проведения конкурса:
I этап:
Члены жюри выбирают из заявленных работ, видеоролики, соответствующие критериям
конкурса.

II этап:
Просмотр видеороликов на странице группы ВКонтакте https://vk.com/mediauspu где участники
Фестиваля голосуют за понравившийся видеоролик.
III этап:
Показ видеороликов-победителей 21.03.18 на официальном закрытии фестиваля.
Жюри видеоконкурса
Оргкомитет фестиваля формирует жюри видеоконкурса. Жюри видеоконкурса:
 оценивает видеоработы участников;
 принимает решение о награждении участников видеоконкурса;
 содействует продвижению целей и задач проекта;
 дает комментарии работам и рекомендации участникам.
Каждый член жюри ведет протокол, который представляет в оргкомитет. Решение жюри
пересмотру не подлежит.
Участием в видеоконкурсе Участник автоматически подтверждает следующее:
 свое авторство на предоставляемые работы;
 свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые были использованы в Работах)
на размещение работ в видеоконкурсе;
 свое согласие на то, что в случае возникновения претензий со стороны третьих лиц,
работы немедленно удаляются из раздела видеоконкурса. Участник видеоконкурса
обязуется урегулировать возникшие претензии своими силами и за свой счет.
 Члены жюри не могут быть участниками конкурса
Жюри определяет победителя видеоконкурса по трем направлениям:
 «Гран-при» за самый лучший видеоролик
 Самый креативный видеоролик
 Лучшая географическая работа
Авторы (команды) трёх лучших видеоработ награждаются призами и дипломами.
Основные критерии оценки работ

соответствие тематике конкурса;

целостность, исполнительское мастерство и художественный уровень произведения;
 общее восприятие оригинальность замысла и творческий подход;
 содержательность работы (построение и законченность сюжета, информативность
работы);
 доступность восприятия и эмоциональное воздействие;
 соответствие выразительных средств художественному замыслу;
 качество работы (с художественной и технической точки зрения).
Награждение победителей
Церемония награждения проводится Организатором видеоконкурса 21 марта 2018 г. на
площадке Фестиваля «Моя Земля». Победителям видеоконкурса вручаются дипломы и
памятные призы. Организатор видеоконкурса оставляет за собой право учреждать
дополнительные номинации и награды.
Порядок подачи заявки
1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку участника, приложив свой видеоролик.
Адрес
для
отправки
электронной
заявки:
Леонид
Викторович
Кичигин
<
leonidkichigin@mail.ru>
Заявка
на участие в конкурсе видеороликов
«Мир в движении»
ФИО
Название работы
Место съемки

Возраст
Учебное заведение
Класс/курс
Контактный телефон
e-mail
2. Организатор видеоконкурса гарантирует конфиденциальность полученной информации.
3. В случае выхода в финал, Участник получает уведомление на электронный адрес, указанный
им в заявке, и приглашается на финал конкурса, проходящий на площадке Фестиваля «Моя
Земля».
4. Организатор конкурса не несет ответственность за претензии или жалобы со стороны
фигурирующих в видеороликах третьих лиц.
5. Участники соглашаются с тем, что персональные данные, отправленные организатору
конкурса, включая имя, почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной почты, могут
обрабатываться, храниться, передаваться и иным образом использоваться в целях Конкурса и в
связи с ним.
Контактная информация
Контактное лицо: Леонид Викторович Кичигин
Сайт: http://gbf.uspu.ru
E-mail: leonidkichigin@mail.ru
Телефон: 8 (343) 2357618
6. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Организатора
Фотоконкурса. Оргкомитет извещает об изменениях в Фотоконкурсе путем публикации
изменений на сайте gbf.uspu.ru

Приложение 8.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИГРЕ-КВЕСТЕ «ЗАПОВЕДНЫМИ ТРОПАМИ»

1. Введение
1.1. Образовательная игра-квест «Заповедными тропами» (далее – Квест) организуется ФГБОУ
ВО «Уральский государственный педагогический университет» (далее – УрГПУ) и
Молодежным клубом Русского Географического Общества.
1.2. Игра-квест разработана в рамках молодежной политики РГО в направлении привлечения
молодежи к активному участию в деятельности общества и воссозданию детско-юношеского
движения и создает среду сотрудничества школьников, педагогов, ученых и краеведов, в
которой осуществляется преемственность поколений в деле эколого-географического
просвещения и воспитания.
1.3. Учредителем игры-квеста является УрГПУ.
1.4. Сроки проведения игры-квеста: 21 марта 2018 г.
1.5. Целью проведения Игры-квеста является популяризация знаний об особо охраняемых
природных территориях и достопримечательностях Родного края; обучение элементарным
практическим навыкам бережного и безопасного поведения в природной среде через игровую
программу с элементами туристской подготовки в форме игры-путешествия.
1.6. Задачи игры-квеста:
1. Актуализация географических знаний и туристских навыков через интеграцию
теоретических знаний и практических навыков.
2. Развитие интереса к изучению природы родного края.
3. Популяризация и пропаганда географии и краеведения как важнейших средств
формирования активной гражданской позиции молодежи.
4. Обмен туристско-краеведческим опытом и установление дружеских контактов между
молодежью.
5. Содействие формированию ответственности в вопросах охраны окружающей среды.
2. Оргкомитет Игры-квеста
2.1. Ответственность за организацию и проведение игры-квеста возлагается на Оргкомитет.
Оргкомитет игры-квеста:
 является основным координирующим органом по подготовке, организации и
проведению игры-квеста;
 составляет программу проведения игры-квеста и обеспечивает ее реализацию;
 определяет состав участников мероприятия;
 устанавливает количество призовых номинаций и по представлению жюри подводит
итоги, награждает победителей и призеров;
 ведет необходимую документацию по организации и проведению игры-квеста;
 обобщает и представляет материалы по итогам на закрытии Фестиваля.
2.2. Состав оргкомитета игры-квеста:
1. Янцер О. В. - декан географо-биологического факультета УрГПУ, к.г.н., доцент кафедры
географии и методики географического образования, руководитель комиссии по
фенологии Свердловского отделения РГО.
2. Гурьевских О. Ю. – зав.кафедрой географии и методики географического образования
УрГПУ, доцент, к.г.н., руководитель комиссии по физической географии и охране
природы Свердловского отделения РГО.
3. Скок Н. В. – доцент кафедры географии и методики географического образования, к.г.н.,
мастер спорта по туризму, куратор тур.клуба «Вершина».
4. Антуганов А.Э. – заместитель декана географо-биологического факультета УрГПУ по
учебно-методической работе.
2.3. Организация и проведение судейства осуществляется силами молодежи из числа студентов
и преподавателей УрГПУ и привлеченных специалистов из ООПТ Свердловской области.

3. Общие положения
3.1.Настоящее Положение определяет основания для организации и проведения комплекса
мероприятий, включающего все этапы игры-квеста.
3.2. Участниками игры-квеста могут быть школьники всех типов и видов образовательных
организаций Свердловской области в возрасте от 7 лет.
Состав команды: количество участников 4 человека и один сопровождающий
(руководитель, учитель, педагог-организатор дополнительного образования). Участники
делятся на следующие возрастные группы:
 Начальная школа (1-4 класс)
 Основная школа (5-8 класс)
 Старшая школа (9-11 класс)
3.3. Заявка на участие подается в оргкомитет до 19 марта 2018 года на e-mail:
gurevskikho@mail.ru по форме, приведенной ниже. Оргвзнос не предусмотрен. Ответственность
за полноту и достоверность указанных в заявке данных возлагается на команду. Команда,
участники которой указали некорректные данные не обеспечивается сертификатами и
грамотами.
4. Порядок проведения
4.1. Работа проходит согласно следующему графику:
Дата проведения: 21 марта 2018 г.
Место проведения – УрГПУ, пр. Космонавтов 26 (в помещении).
Тайминг:
11.00 – 12.00. – очная регистрация команд.
12.00 – старт игры-квеста.
14.00 – финиш игры-квеста.
5. Общие сведения об этапах
5.1. Игра-квест включает 7 этапов, объединенных общей темой и легендой, которая содержит
основной сюжет игры-путешествия: произошла техногенная катастрофа, город погрузился в
тьму, нужно найти выход и спасти планету. Команда на старте получает легенду (сюжет и
задание, которое необходимо выполнить в ходе прохождения по этапам игры-квеста), первое
квестовое задание и маршрутный лист. Задача команды за 1 час 30 мин решить проблемные
задания, направленные на оптимальный выход из неблагоприятных экологических ситуаций и
сохранение природы Родного края; и набрать максимальное количество баллов. На каждом
этапе игры-квеста команда получает ключи-подсказки по дальнейшему следованию по
маршруту. На финише Игры должны быть собраны все ключи, которые сложатся в символ,
отображающий решение главной проблемы, изложенной в легенде игры-квеста.
За превышение контрольного времени из набранных командой очков вычитаются
штрафные баллы из расчета 1 мин превышения минус 5 баллов.
5.2. Маршрутный лист является основным документом команды. Маршрутный лист должен
находиться у команды в течение всего времени прохождения дистанции, до передачи её судье
на финише игры-квеста. В случае утери маршрутного листа команда считается сошедшей с
дистанции и прекращает участие в Игре.
5.3. Порядок старта и финиша.
Место и время старта игры-квеста указываются в маршрутном листе. Команды одной категории
стартуют вместе, по времени установленном в программе соревнований. Финиш команды
засчитывается после прибытия в финишный коридор всех участников команды и сдачи
маршрутного листа. Время финиша фиксируется с точностью до минуты. Запрещено
нахождение участников в финишном коридоре дольше необходимого времени, а также
создание каких-либо иных помех другим финиширующим командам.
Команды, самостоятельно сошедшие с маршрута обязаны уведомить о своем решении
организаторов игры-квеста.
Общая информация по этапам: за каждый правильный ответ присваивается
определенный балл. Неверный ответ не учитывается.

Этапы:
1. Поляна заданий: работа с картой (определение высот и превышений точек,
азимута, топографических знаков; расчет расстояния; решение задач на определение
месторасположения, ориентирование по карте). Установление по карте природных территорий
и объектов, созданных деятельностью человека. Прокладка маршрута до указанной точки.
2. Департамент лесного хозяйства (Биология): определение пород деревьев и
кустарников, произрастающих на Урале; дикие звери, ядовитые растения, охраняемые виды
растений и животных, занесенные в Красную Книгу. Задание на знание ботанических
памятников природы и лесных парков Свердловской области.
3. Горных дел коллегия (Геология): определение типичных и редких минералов и
горных пород, прочные и легко разрушающиеся горные породы, задание на знание
геологических памятников природы. Режевской минералогический заказник. Бажовские места –
природные предпосылки обусловленные месторождениями полезных ископаемых на Урале.
4. Заповедные уголки природы: знание особо охраняемых природных территорий,
заповедников и национальных парков Урала, природных парков Свердловской области, лесных
парков, памятников природы и природных достопримечательностей Екатеринбурга. Где
укрыться от техногенного потока и вдохнуть глоток свежего воздуха.
5. Ревизионная коллегия: определение состояния современной природной среды
5.1. Этнографическая экспедиция: определение мест расселения коренных народов Урала и
Свердловской области, пути кочевания; воспроизведение элементов культуры народов Урала.
5.2. Краеведческая викторина: проверка знаний по истории освоения Урала и Свердловской
области, основания г. Екатеринбурга. Выявление особенностей в топонимике Свердловской
области. Знание достопримечательностей Свердловской области.
5.3. Антропогенное и техногенное воздействие на природу: антропогенные формы рельефа,
городской микроклимат, загрязнения вод, вторичная растительность, урбаноземы. Городские и
техногенные ландшафты.
6. Лазарет (Медицина). Определение вида травмы по описанию, оказание первой
доврачебной медицинской помощи и перенос пострадавшего до места транспортировки в
лечебное учреждение.
7. Школа выживания – ориентирование по местным предметам, навыки пользования
компасом, элементарные знания по очистке воды в природных условиях, бытовые нормы
гигиены, наносящие минимальный ущерб природной среде; способы утилизации отходов в
природе.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в задания этапа.





6. Необходимое снаряжение
Удобная одежда и сменная обувь для помещения.
Ручка, карандаш.
Блокнот.

7. Подведение итогов и награждение
7.1. Подведение итогов проводится в день проведения мероприятия.
7.2. Итоги игры-квеста подводятся по сумме баллов всех заданий и штрафным баллам за
превышение контрольного времени. Победителем игры-квеста считается команда, набравшая
набольшее количество баллов. При равенстве суммы баллов у нескольких команд предпочтение
отдается команде, имеющей лучший результат на этапе «Краеведческая викторина».
7.3. По итогам игры-квеста определяются победители и призеры (1, 2, 3 место), которые
награждаются дипломами и памятными призами.
7.4. Каждый участник получает сертификат установленного образца. Педагоги, подготовившие
победителей и призеров, награждаются благодарственными письмами УрГПУ установленного
образца. Образовательные учреждения, направившие команды для участия также будут
награждены благодарностями.

Контакты
8(343)2357618- деканат Географо-биологического факультета
+79122220577 – Гурьевских Ольга Юрьевна
E-mail: gurevskikho@mail.ru
Регистрационная форма
на участие в игре-квесте «Заповедными тропами»
21 марта 2018 г.
Команда ___________________________________________________________________________

сопровождающий

участник

участник

участник

участник

Регион,
город,
организация
Фамилия
Имя
Отчество
Возраст
Должность/статус
E-mail*
обязательно для
сопровождающего
Номер телефона
Телефон
служебный*для
сопровождающего

Направляющая организация (полное наименование, контакты, ФИО руководителя, должность))
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Дата подачи заявки «___» ___________ 2018 г.

