
МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Трудовых Резервов ул., 4, г. Мурманск, 183025 

 тел. (815-2) 44-63-77; факс (815-2) 44-03-20 

 e-mail: edco@gov-murman.ru 
 

_____________________ №______________ 
 

на № ______________ от ________________ 
 

 

О направлении информации 

Руководителям 

муниципальных органов, 

осуществляющих управление 

в сфере образования, 

государственных областных 

образовательных организаций 
 

 

Направляем информацию Всероссийского сетевого издания для 

педагогов и учащихся образовательных учреждений «Фонд образовательной 

и научной деятельности 21 века» О проведении II Всероссийского 

педагогического конкурса «Экология – дело каждого» (далее – Конкурс). 

Просим рассмотреть возможность участия педагогов образовательных 

организаций в Конкурсе. 

 

 

Приложение: в электронном виде.  

  

 
 

Первый заместитель министра                                                     Т.М. Ларина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попов М.Е.,  

(8152) 44-16-73 



 

 
                                                                      

 

 

 

 

и.о. Министра образования и науки 

Мурманской области 

Лариной Т.М. 

 

 

Исх. № 946 от 19 января 2022 г. 

О проведении II Всероссийского педагогического конкурса 

«Экология – дело каждого» 

 

 

Уважаемая Татьяна Михайловна! 

 

         C целью выявления и  распространения передового педагогического опыта в рамках 

работы по повышению экологической культуры, а также привлечения внимания к эколо-

гическим проблемам и  современным способам их решения, сетевое издание «Фонд Обра-

зовательной и Научной Деятельности 21 века» проводит II Всероссийский педагогический 

конкурс «Экология – дело каждого». 

           Участие в конкурсе бесплатное, заявки принимаются на официальном сайте изда-

ния (www.fond21veka.ru) с 5 января по 30 апреля 2022 года включительно. К участию 

принимаются работы, посвященные экологическому, природоохранному образованию и 

воспитанию. 

          5 мая 2022 г. будет опубликован итоговый список победителей конкурса.  

          Просим Вас оказать содействие: будем благодарны, если приглашение к участию в 

данном мероприятии будет направлено образовательным учреждениям Мурманской 

области.  Ваша помощь даст возможность  показать образцы передового опыта Ваших 

педагогов (работы участников будут бесплатно опубликованы в электронном каталоге 

издания). 



 

Прилагается:  

1.  Приглашение к участию образовательных организаций Мурманской области на 3 стр. 

2. Положение о проведении II Всероссийского педагогического конкурса «Экология – 

дело каждого» на 4 стр. 

 

              

 

 

 

 

Сетевое издание «Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 века» 

Свидетельство о  регистрации РОСКОМНАДЗОР ЭЛ № ФС 77-82417  

Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,  

информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Официальный сайт издания: https://www.fond21veka.ru/  

Главный редактор: Гильмиев Марат Рафилевич; 

E-mail: info@fond21veka.ru  

Тел.: +79872795536 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приглашаем образовательные учреждения Мурманской области 

к участию во II Всероссийском педагогическом конкурсе 

«ЭКОЛОГИЯ – ДЕЛО КАЖДОГО» 

 

        Организатор: Сетевое издание «Фонд Образовательной и  Научной Деятельности 21 

века»: www.fond21veka.ru (Свидетельство о регистрации РОСКОМНАДЗОР ЭЛ № ФС 77-82417 

выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций). Сроки проведения: с 5 января по 30 апреля 2022 г. 

 

  1) Участие в конкурсе бесплатное. Заявки принимаются на официальном сайте  

       издания, регистрация не требуется: https://www.fond21veka.ru/ 

  2) Экспертная комиссия проводит оценку работ по мере их поступления. Вы узнаете  

       результаты по Вашей работе в течение 48-ми часов; 

  3) Работы конкурсантов бесплатно публикуются в электронном каталоге издания. 

 

 

            Принять участие в  конкурсе могут работники образования всех уровней  (учителя, 

воспитатели, педагоги и т.д.). 

  

             К участию принимаются работы, посвященные экологическому, природоохран-

ному образованию и воспитанию. Материалы могут быть представлены в любом формате: 

статьи, проекты, сценарии, презентации и т.д.  

 

 

 

Участвуйте и побеждайте! 



 
 

                                                                                                                                                         

                                                       

                                                                          
 

 

    ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

 

II ВСЕРОССИЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС 

«ЭКОЛОГИЯ – ДЕЛО КАЖДОГО» 

    [Организатор: сетевое издание «Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 века»] 

    Место проведения: www.fond21veka.ru. Дата начала конкурса — 5 января 2022 года. 

    Дата окончания конкурса — 30 апреля 2022 года. Итоги — 5 мая 2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения Всероссийского кон-

курса «ЭКОЛОГИЯ – ДЕЛО КАЖДОГО» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится сетевым изданием «Фонд Образовательной и  Научной 

Деятельности 21 века» [Свидетельство о регистрации РОСКОМНАДЗОР ЭЛ № ФС 77-

82417 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных техно-

логий и массовых коммуникаций, сайт: www.fond21veka.ru], в соответствии с ч. 2 ст. 77 

и п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в  Российской 

Федерации» и  направлен на  поддержку творческого потенциала педагогических работни-

ков. 

1.3. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте сетевого издания 

«Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 века». 

 

         2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

Выявление и распространение передового педагогического опыта в рамках работы 

по повышению экологической культуры; развитие у подрастающего поколения бережного 

отношения к природе и окружающей среде; привлечение внимания к экологическим 

проблемам и современным способам их решения. 

 

         3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3.1.  Участие в Конкурсе бесплатное. 

3.2.  Принять участие в  конкурсе могут работники образования всех специализаций 

(педагоги,  учителя, воспитатели и т.д.) образовательных учреждений (дошкольных обра-

зовательных учреждений; средних общеобразовательных учреждений; учреждений нач-

ального, среднего и  высшего профессионального образования; коррекционных образова-

тельных учреждений; учреждений дополнительного образования детей). 

3.3.  Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж не имеет значения. 

3.4. Каждая работа участника должна быть оформлена отдельной заявкой. Допус-

кается подача заявки с коллективной работой (количество авторов совместной работы – не 

более 3-х человек). 

 

                   4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

4.1. К участию принимаются работы, посвященные экологическому,  природоохран-

ному образованию и воспитанию. Материалы могут быть представлены в любом формате: 



статьи, проекты, презентации и т.д. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку 

на сайте https://fond21veka.ru/, заполнив таблицу установленной формы.  

Работа в заявке отправляется единым файлом, объем которого не должен превышать 

20 мегабайт; если работа состоит из нескольких частей, их необходимо заархивировать. 

В случае, если объем превышает указанное значение, то к заявке необходимо прикрепить 

архив, в котором содержится часть работы и аннотация, с указанием ссылки на полный 

вариант работы (к примеру, можно указать ссылку на  работу на  педагогическом 

сайте, либо ссылку на скачивание файла с яндекс диска, mail диска и т.д.).  

4.2. Экспертная комиссия проводит оценку работ по мере их поступления, опреде-

ляются победители I, II, III cтепени, если автор не занял победного места, то указывается 

участником конкурса. 

4.3.  Внесение в список результатов происходит в течение 48-ми часов после подачи 

заявки на странице по ссылке: https://fond21veka.ru/contests/edk2/ 

4.4. Работы участников бесплатно публикуются в электронном каталоге издания; 

4.5. Прием заявок с 5 января по 30 апреля 2022 года. Итоговый список победителей 

будет размещен на официальном сайте издания 5 мая 2022 года. 

 

5. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

-  Структура и содержание материала, грамотная постановка задач и целей;  

-  Актуальность, оригинальность и креативность идеи; 

-  Оценка форм, методов и приемов обучения; 

-  Использование ИКТ (разнообразие и уместность использования); 

- Соответствие возрастным и иным особенностям аудитории; 

- Языковая грамотность; 

- Результативность. 

 

6. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводит редколлегия сетевого издания. Председателем оргкомитета 

выступает главный редактор сетевого издания «Фонд Образовательной и Научной 

Деятельности 21 века». 

6.2. Редакция самостоятельно проводит мероприятия по  проведению данного Кон-

курса  (анонсирование информации о  Конкурсе, изменениях и  результатах на официаль-

ном сайте издания и в сети Интернет). 

 

7. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 



7.1. Оргкомитет формирует экспертную комиссию, в состав которой входят предста-

вители различных специализаций. Оценка работ участников проводится по мере их пос-

тупления. 

7.2. Председателем экспертной комиссии является ведущий эксперт сетевого изда-

ния «Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 века».  

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

8.1. Итоговый список победителей Конкурса будет опубликован  5 мая 2022 года на 

сайте сетевого издания  «Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 века». 

8.2. Оргкомитет оставляет за собой право выявлять и  поощрять самых активных 

участников Конкурса благодарственными письмами. 

 


