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Положение 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» (далее – 

региональный этап конкурса) определяет цели, задачи, сроки, порядок и 

условия проведения регионального этапа конкурса. 

1.2. Региональный этап конкурса проводится с целью вовлечения 

обучающихся в деятельность по изучению, сохранению и популяризации 

природного и культурного наследия своего края, национальных традиций 

народов России, направленную на патриотическое воспитание детей и 

молодежи, удовлетворение их индивидуальных и коллективных 

потребностей в интеллектуальном и духовно-нравственном развитии.  
Задачи регионального этапа конкурса: 

 увеличение охвата обучающихся дополнительными 

общеобразовательными программами, этно-экологического направления, 

стимулирование участие школьников в творческой и исследовательской 

деятельности; 

 вовлечение школьников в деятельность по разработке и 

реализации проектов, направленных на развитие экологического и 

этнографического туризма в городах и малых поселениях своего края; 

 формирование у подрастающего поколения национального 

самосознания, открытого для восприятия этнического своеобразия культур 

других народов, этического отношения к природе, на основе 

общечеловеческих и этноконфессиональных нравственных ценностей; 

 выявление и распространение лучших образовательных практик 

и новых подходов по вовлечению обучающихся в социально-экономическое 

развитие своей малой родины. 

1.3. Проведение регионального этапа конкурса осуществляет 

государственное образовательное автономное учреждение дополнительного 

образования Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее – 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»). 



1.4. Региональным оператором регионального этапа конкурса является 

региональный ресурсный центр ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» 

по направлению «Экологическое воспитание школьников» (далее – 

Региональный оператор). 

 

2. Руководство региональным этапом конкурса 

 

2.1. Общее руководство региональным этапом конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет: 

 обеспечивает организационное, информационное и 

консультативное сопровождение регионального этапа конкурса; 

 определяет состав жюри и порядок его работы; 

 оставляет за собой право отказать в участии, если 

предоставленные конкурсные материалы не соответствуют требованиям 

данного положения; 

 подводит итоги регионального этапа конкурса; 

 рекомендует конкурсные материалы для участия в федеральном 

(заочном) этапе Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос». 

2.3. Жюри: 

 проводит экспертную оценку конкурсных материалов 

участников; 

 ведёт протоколы регионального этапа конкурса; 

 определяет победителей и призёров регионального этапа 

конкурса. 

2.4. Региональный оператор: 

 информирует образовательные организации о порядке, 

содержании, сроках проведения регионального этапа конкурса; 

 направляет в оргкомитет Всероссийского этапа конкурса «Моя 

малая родина: природа, культура, этнос» информацию об итогах проведения 

регионального этапа конкурса; 

 направляет конкурсные материалы победителей регионального 

этапа конкурса на Всероссийский этап конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» 2022 года. 

 

3. Участники регионального этапа конкурса 

 

3.1. К участию в региональном этапе конкурса приглашаются: 

 обучающиеся образовательных организаций Ярославской 

области в возрасте от 10 до 18 лет (возраст определяется на апрель 2022 года 

- период проведения финала Всероссийского конкурса);  



 педагоги дополнительного образования, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы этноэкологического 

направления (далее – ДОП). 

3.2. В региональном этапе конкурса допускается только 

индивидуальное участие. Исключением является номинация «Эко-гид», в 

которой возможно коллективное участие (не более 3 человек). 

3.3. Замена участников в ходе регионального этапа конкурса не 

допускается.  

3.4. Количество участников от образовательной организации не 

ограничено. 

 

4. Сроки, содержание, порядок, условия проведения 

регионального этапа конкурса 

 

4.1. Региональный этап конкурса проводится в заочной форме с 22 

ноября по 17 декабря 2021 года по следующим номинациям: 

для участников 10-18 лет: 

 «Духовные и экологические традиции моей малой родины» 

(рассматриваются творческие работы, отражающие уникальность, местные 

традиции городов и малых поселений: образцы сувенирной продукции, 

рецепты по приготовлению национальных блюд, описание традиционных 

семейных и природоохранных праздников, правил поведения в малых 

поселениях, направленных на сохранение традиций, культурной и природной 

среды); 

 для участников в возрасте от 14 лет до 18 лет: 

 «Этно-экологические исследования» (рассматриваются учебно-

исследовательские работы, посвящённые изучению истории 

взаимоотношений этноса и природы, места природы в культуре этноса, а 

также влияния этнических, религиозных и иных традиций на отношение к 

природе, рациональное природопользование); 

 «Этноэкология и современность» (рассматриваются практические 

проекты, направленные на сохранение и развитие природно-культурной 

среды в гражданском сообществе. (селе, городе) через воспроизводство 

явлений нематериальной культуры (песен, танцев, игр, обрядов и др.) 

отражающих норму природопользования этику взаимоотношений этноса с 

природной средой, а также применение этнических компонентов 

дизайнерских разработках, производстве современной продукции и 

предметов материальной культуры, жилища, одежды, утвари, продуктов 

питания и др.); 

 «Эко-гид» (рассматриваются путеводители, описания маршрутов, 

знакомящие с культурным и природным наследием малой родины, 

направленные на развитие этноэкологического туризма); 

 «Этно-экологическая журналистика» (рассматриваются 

видеосюжеты, фоторепортажи, статьи, эссе, очерки, блоги, социальная 

реклама, посвящённые проблемам комплексного сохранения природного и 



культурного наследия малой родины, выражающие личное понимание 

проблемы взаимоотношения этноса с природной средой); 
для участников в возрасте от 12 лет до 13 лет: 

«Эко-символ малой родины» (рассматриваются живописные работы, 
в которых авторы представляют «эко-символ малой родины» (животное или 

растение) и письменное обоснование его выбора (сочинение), где требуется 
аргументировать его предпочтения – в чём заключается его уникальность или 
характерность для края, интересные факты, связь с местными традициями и 

жизнью населения и т.д.); 
для участников в возрасте от 10 до 13 лет:  
«Мой уголок Земли» (рассматриваются мультимедийные презентации, 

в которых участники представляют авторские виртуальные обзорные или 
тематические экскурсии по своей малой родине, отражающие уникальные 
природные, экологические и культурные объекты); 

для педагогов дополнительного образования: 
«Лучшие образовательные практики» (рассматриваются 

программно-методические комплексы одного из модулей дополнительной 
общеобразовательной программы). 

4.2. В конкурсных материалах всех номинаций должны 

рассматриваться вопросы взаимосвязи между культурным и природным 

окружением этноса, в том числе:  
 история природопользования и охраны природы; 

 традиционное природопользование и окружающая среда; 

 природные промыслы, изделия из природных материалов; 

 природные объекты и явления в культуре этноса, его религии, 

верованиях, обрядах, фольклоре, топонимике, символике, орнаменте и др.; 

 природа в искусстве (литературе, живописи, музыке и др.); 

 сакральные природные объекты; 

 травы и иные природные средства в народной медицине; 

 экологические аспекты образования поселений; 

 природные и культурные достопримечательности при 

определении рекреационной значимости территории; 

 отношение к природе в различных этнических, 

конфессиональных, социальных, профессиональных и иных общностях. 

Участники регионального этапа конкурса не ограничены данным 

перечнем в выборе темы и могут определять её свободно, однако содержание 

конкурсных материалов должно соответствовать общей теме регионального 

этапа конкурса. 

4.3. Конкурсные материалы должны быть выполнены в соответствии с 

условиями регионального этапа конкурса и оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении 1. 

4.4. К рассмотрению на региональном этапе конкурса не допускаются 

конкурсные материалы: 



 занявшие призовые места на других конкурсных мероприятиях 

регионального и Всероссийского уровней, проводимых в предыдущем и 

текущем годах; 

 не соответствующие содержанию регионального этапа конкурса 

и его номинациям; 

 реферативные работы, содержащие только анализ литературных 

источников или сведения, предоставленные различными организациями и 

ведомствами; 

 имеющие признаки плагиата; 

 авторов, возраст которых не соответствует категории, к которой 

отнесена номинация. 

4.5. Для участия в региональном этапе конкурса органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, или 

образовательные организации в срок до 18.00 часов 19 ноября 2021 года 

направляют в Оргкомитет в электронном виде на адрес электронной почты 

mmr2021cdu@yandex.ru с пометкой «ММР» следующий пакет документов: 

 конкурсные материалы; 

 заявку в формате Word (по форме Приложения 2 к настоящему 

положению); 

 согласия на обработку персональных данных в сканированном 

варианте (Приложения 3, 4 к настоящему положению). 

Заявки и конкурсные материалы, поступившие позднее указанного 

срока, не рассматриваются. 

4.6. Жюри оценивает конкурсные материалы по пятибалльной шкале 

без учёта десятых в соответствии с критериями (Приложение 5 к настоящему 

положению). 

Итоговая оценка конкурсного материала каждого участника в каждой 

номинации представляет собой сумму баллов, выставленную всеми членами 

жюри данной номинации. Решение жюри оформляется протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 

4.7. В случае установленного в ходе экспертизы несоответствия 

содержания конкурсных материалов требованиям заявленной номинации 

жюри имеет право направить их в другую номинацию (без согласования с 

авторами материалов обеих номинаций). Если количество конкурсных 

материалов в номинации менее пяти, то Оргкомитет оставляет за собой право 

объединять номинации или направлять конкурсные материалы на 

рассмотрение в другие номинации. 

4.8. Участие в региональном этапе конкурса рассматривается как 

согласие авторов на полную или частичную публикацию работ или 

использование их в качестве методических материалов. 

4.9. Контактная информация: +7(4852) 55-09-93; e-mail: 

t.datskaya@corp.yarcdu.ru, Датская Татьяна Евгеньевна, методист отдела 

экологического образования ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества». 

5. Подведение итогов и награждение участников  
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регионального этапа конкурса 

 

5.1. Итоги регионального этапа конкурса оформляются протоколом 

Оргкомитета. 

5.2. Участники в каждой номинации, набравшие наибольшее 

количество баллов, становятся победителями (I место) регионального этапа 

конкурса. Два участника, стоящие в рейтинге по количеству баллов после 

победителя, становятся призёрами (II и III места) регионального этапа 

конкурса. Победители (I место) и призёры (II и III места) награждаются 

дипломами, подписанными директором ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества» и призами. 

5.3. Оргкомитет оставляет за собой право изменять число призовых 

мест и может принять решение о награждении отдельных участников 

регионального этапа конкурса специальными дипломами и призами. 
5.4. Все участники регионального этапа конкурса получат электронные 

свидетельства, подписанные директором ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 
юношества», которые будут размещены на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и юношества» www.yarcdu.ru не позднее 01 февраля 2022 года. 

5.5. Конкурсные материалы обучающихся (в возрасте от 10 до 18 лет на 

срок проведения финала), педагогических работников – победителей (I 

место) регионального этапа конкурса могут быть рекомендованы по 

решению Оргкомитета для направления к участию в соответствующих 

номинациях Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос» в 2022 году. 

5.6. Итоги регионального этапа конкурса будут опубликованы на 

официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» 

www.yarcdu.ru и в официальной группе регионального ресурсного центра по 

направлению «Экологическое воспитание школьников» 

https://vk.com/tsdyuecologi  не позднее 01 февраля 2022года. 
 

6. Финансирование регионального этапа конкурса 

 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению регионального этапа конкурса осуществляется за счёт средств 

областного бюджета, предусмотренных ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества» на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания и других источников. 

http://www.yarcdu.ru/
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Состав организационного комитета  

регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

 

Дубовик Е.А. директор государственного образовательного 

автономного учреждения дополнительного 

образования Ярославской области «Центр детей и 

юношества», председатель организационного 

комитета 

 

Члены организационного комитета: 

 

Датская Т.Е. методист отдела экологического образования 

государственного образовательного автономного 

учреждения дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детей и юношества» 

Минеева И.Ю. руководитель отдела экологического образования 

государственного образовательного автономного 

учреждения дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детей и юношества» 

Молчанова Т.А. главный специалист отдела развития дополнительного 

образования и воспитания департамента образования 

Ярославской области (по согласованию) 

Небахарева Э.В. заместитель директора по организационно-

педагогической работе государственного 

образовательного автономного учреждения 

дополнительного образования Ярославской области 

«Центр детей и юношества» 
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