1. Общие положения
1.1 Настоящий Регламент конкурса проектных работ «Географические исследования
природы и общества» (далее – Регламент; далее - Конкурс) определяет порядок проведения,
условия участия и иные положения о Конкурсе.
1.2 Регламент является неотъемлемым дополнением Положения о Региональном
конкурсе проектных работ «Географические исследования природы и общества" (далее Положение), разработан оргкомитетом Конкурса в соответствии с Положением.
2. Условия участия
2.1 В Конкурсе на добровольной основе принимают участие учащиеся 5-11 классов
общеобразовательных учебных заведений и средних профессиональных учебных заведения
(колледжей, техникумов, училищ) вне зависимости от субъекта Российской Федерации.
2.2 Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых конкурсных работ
несут участники Конкурса, представившие данную работу. Организаторы Конкурса не несут
ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц.
2.3 Организаторы Конкурса оставляют за собой право на некоммерческое
использование конкурсных работ, их публичную демонстрацию, публикацию в СМИ и иных
информационно-рекламных источниках, включая объекты наружной рекламы и сеть
Интернет, а также передачу конкурсных работ третьим лицам для целей, не
подразумевающих их коммерческое использование
2.3 Рабочим языком проведения Конкурса является государственный язык Российской
Федерации – русский язык.
2.4 Основные сведения о Конкурсе размещаются в сети Интернет по адресу:
http://ecosocgeo.ucoz.ru (далее – портал Конкурса).
3. Номинации и зачеты Конкурса
3.1 Конкурс проводится по 3 номинациям:
― география исчезнувших городов – в номинации рассматриваются проектыпрезентации, где представляются ранее существовавшие города на карте мира и
России, раскрываются причины их исчезновения и высказываются предположения о
избежности или неизбежности данного процесса(5-6 класс);
― география для жизни – в номинации рассматриваются проекты-презентации, где
раскрывается применение географических знаний в различных сферах
жизнедеятельности людей, профессиях; проводится обоснование необходимости
физико-географических и экономико-географических знаний в профессиональной
деятельности специалистов не географического профиля (7-9 класс);
― проект «Про добро» – в номинации рассматриваются проекты-презентации, где
представлены авторские проекты, направленные на решение социально-значимых
проблем малых территорий с обязательным обоснованием важности решения и
планом действий (10-11 класс).
3.2 Итоги Конкурса подводятся по трем зачетам:
― учащиеся 5-6 класса общеобразовательных учебных заведений;
― учащиеся 7-8 класса общеобразовательных учебных заведений;
― учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учебных заведений, учащиеся средних
специальных учебных заведения (колледжей, техникумов, училищ).
3.3 В каждом из зачетов подводятся итоги (определяются 1, 2 и 3 места) по каждой из
номинаций. Количество победителей и призеров Конкурса определяется Оргкомитетом и
может составлять не более 40 % от общего количества участников.

4. Этапы Конкурса
4.1 I этап. Прием конкурсных работ. Срок: 28 октября 2019 года – 1 декабря 2019
года (включительно).
4.2 II этап. Оценка конкурсных работ жюри. Срок: 2 декабря 2019 года – 8 декабря
2019 года.
4.3
III
этап.
Публикация результатов
оценки
конкурсных
работ
http://ecosocgeo.ucoz.ru. Срок 9 декабря 2019 года.
4.4 Заключительный этап. Подведение итогов Конкурса и награждение состоится в
14 декабря 2019 года, 11.00. Место: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 24,
к. 318 (географический факультет).
5. Порядок проведения
5.1 Конкурсные работы принимаются на адрес электронной почты:
kafedra.esg@mail.ru. В названии письма указывается название Конкурса и название
номинации. Каждый участник может принять участие в одной или двух номинациях. В
каждой из номинаций может быть представлена только одна работа. Если участник подает
работы на Конкурс в двух номинациях, то они высылаются разными письмами.
Работа на Конкурс должна содержать:
― презентация (9-25 слайдов).
Файл изображения должен содержать в названии файла фамилию автора и
номинацию.
В конце текста рекомендуется включение Списка литературы, откуда была взята
информация для создания проекта.
― Заявку участника.
Бланк заявки находится в Приложении 1.
5.2 Оценка конкурсных работ проводится по направлениям: оценка качества
выполнения проекта (техническое исполнение, презентабельность) – до 10 баллов; оценка
качества содержания проекта (полнота описания, правильность фактов, логичность и
последовательность изложения, структурированность, новизна и оригинальность,
убедительность и доказательность работы) – до 25 баллов.
6. Порядок награждения
6.1 К наградам представляются участники в каждом из зачетов (определяются 1, 2 и 3
места) по каждой из номинаций (не более 40 % от общего числа участников).
6.2 Участники, не занявшие 1, 2 или 3 места, могут обратиться в Оргкомитет для
получения сертификата участника Конкурса. Сертификаты участника при обращении в
Оргкомитет, выдаются в день награждения и подведения итогов.
6.3 Церемония награждения и подведения итогов состоится 14 декабря 2019 года,
11.00. Место: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 24, к. 318 (географический
факультет).
7. Контактная информация
7.1 Всю интересующую информацию о Конкурсе можно получить по адресу г.
Саранск, ул. Советская, д. 24, каб. 329, конт.тел. 89276407262 или по электронной почте:
kafedra.esg@mail.ru.

Приложение №1
Заявка
на участие в Региональном конкурсе проектных работ
«Географические исследования природы и общества»
1. ФИО участника полностью:
2. Образовательное учреждение, класс или группа:
3. Номинация:
4. Название работы:
5. ФИО научного руководителя:
6. Место работы, должность научного руководителя:
7. Контактный телефон участника или/и научного руководителя (обязательно):
8. Контактный е-mail участника или/и научного руководителя (обязательно):
С Положением о проведении Конкурса ознакомлен(а), подтверждаю, что являюсь
автором присланных работ, не возражаю против их некоммерческого использования
организаторами Конкурса.

