
 

 



3.2. Организаторами ЭкоМарафона на эстонской стороне являются Таллиннский Технический 

Университет, Департамента Архитектуры и Городского планирования Нарвской городской 

управы. 

3.3. ЭкоМарафон реализуется при финансовой поддержке Программы  приграничного 

сотрудничества России – Эстонии на период 2014-2020 годов. 

 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  
4.1. Мероприятия ЭкоМарафона симметричны и проводятся на эстонской (г. Нарва) и 

российской (г.Ивангород, Кингисепп, Ленинградская область) сторонах.  

4.2. Сроки проведения ЭкоМарафона:  

1 этап  информационные экспертные семинары для педагогического сообщества, в том числе с 

on-line участием с 01 февраля по 31 мая 2021 года 

2 этап приём конкурсных работ по тематикам п. 7.3. с 01 июня  по 20 августа 2021 года 

3 этап работа конкурсной комиссии с 23 августа по 24 сентября 2021 года и представление 

результатов Конкурса с 27 сентября по 4 октября 2021 года 

4 этап представление конкурсной комиссии оргкомитету Конкурса результатов отбора 

номинантов  работа оргкомитета по подготовке церемонии награждения с 05 октября по 11 

ноября 2021 года  

4.3. Все мероприятия проводятся при участии обоих государств как экспертного, так и 

педагогического сообщества, применяя дистанционные и интерактивные технологии. 

 

5. УЧАСТНИКИ  
5.1. В Конкурсе на российской территории могут принять участие индивидуальные участники, 

инициативные группы, коллективы школ и учреждений дополнительного образования детей 

Ивангорода, Кингисеппа и других районов Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга, а 

также волонтерские и экологические общественные организации,  прошедшие регистрацию 

www. NarvaRiver. pro. 

5.2. В Конкурсе на эстонской территории могут принять участие индивидуальные участники, 

инициативные группы, коллективы школ и учреждений дополнительного образования детей 

Нарвы и других приграничных территорий, а также г. Таллинна, а также волонтерские и 

экологические общественные организации,  прошедшие регистрацию www. NarvaRiver. pro. 

5.3. Участие в ЭкоМарафоне может быть индивидуальное или в соавторстве (коллективное). 

Количество участников определяется при регистрации на Открытой Платформе проекта 

NarvaRiver. pro (далее Открытая Платформа). Каждый участник может участвовать по не более 

2-м (Двум) тематикам п.7.3. 

 

6. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНКУРСА  
Программа включает в себя 3 направления:  

 Открытый Лекторий – серия экспертных семинаров (не менее 6 (Шести) по каждой 

тематике Конкурса  по заявке  образовательного учреждения, поданной в Оргкомитет или 

размещенной на Открытой Платформе и общего (информационного не менее 1 (Одного) 

семинара по регламенту Конкурса (1 этап). 

 Конкурс педагогического мастерства – подача конкурсных материалов на Открытой 

Платформе (2 этап). 

 Подведение итогов и награждений призеров – совместная работа конкурсной  комиссии и 

оргкомитета Конкурса (3 и 4 этапы). 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  
7.1. Всем участникам необходимо пройти электронную регистрацию на Открытой Платформе 

Проекта  www. NarvaRiver. pro 

Выбрать тематику и получить подтверждающее сообщение о регистрации, номере участника и 

персоналии ответственного куратора. 

С этого момента Вы являетесь участником Конкурса по выбранной тематике. 

 



7.2. Открытый Лекторий 

7.2.1. Установочный информационный семинар по регламенту Конкурса проводится на базе 

МБОУ «ИСОШ № 1 им. Н.П. Наумова» (не менее 2 акад.часов) с использованием on-line участия 

не позднее 20 февраля 2021 года. 

7.2.2. По заявкам образовательных учреждений и общественных организаций в соответствии с 

календарным планом организуется проведение мастер-классов, дискуссий, открытых лекций  по 

тематике конкурсных работ.  Реализуется не менее 6 мероприятий длительностью не менее 2 

часов (1 мероприятие по каждой тематике Конкурса п. 7.3), с использованием on-line участия (не 

менее 4 мероприятий)  и очного участия (не более 2 мероприятий).  

7.2.3. Мероприятия проводятся с 01 февраля по 31 мая 2021 года. Календарный план 

мероприятий будет представлен на информационном семинаре и затем размещен на Открытой 

Платформе. 

7.3. Конкурс проводится по следующим тематикам: 

7.3.1. Методическая разработка 

7.3.2. Педагогический проект 

7.3.3. Междисциплинарный открытый урок 

7.3.4. Сценарий  

7.3.5. Волонтерский проект 

7.3.6. Педагогическая копилка. 

7.4. В состав Конкурсной комиссии входят представители обоих государств: 

 Образовательного сообщества не менее 2-х человек; 

 Участники проектной группы не менее 3-х человек; 

 Методисты высшего, основного и дополнительного образования не менее 2-х человек; 

 Общественных организаций и экологических СМИ не менее 2-х человек. 

Количество членов Конкурсной Комиссии должно быть нечетным и составлять не менее  

9 и не более 13 человек. Председатель Комиссии избирается общим прямым голосованием её 

членов, секретарь Комиссии выбирается из участников проектной группы. Персоналии 

ответственных кураторов тематик назначаются Комиссией. Куратор может входить в состав 

Комиссии. 

7.5. На Открытой Платформе каждый участник при регистрации по выбранной тематике 

знакомиться с: 

 критериями оценки; 

 этапами участия; 

 оформлением материала. 
 

7.6. БАЛЛЫ за общее участие начисляются в соответствии с выполнением следующих действий: 

Название действия Макс. кол-во 

баллов 

Пояснения 

Ранняя регистрация  10 Не позднее 12 дней  с даты старта 2-го этапа  

Участие в Открытом Лектории  

 
25 5 баллов как слушатель 

20 баллов в качестве лектора 

Лучший вопрос лектору 

 

 

20 5 баллов за поступивший вопрос 

10 баллов за озвученный вопрос 

20 баллов – 3 лучших вопроса (по мнению 

лектора) 

Соблюдение сроков конкурса 

 
10 Раннее представление материалов  

до 15 июля 2021 года  – 10 баллов 

до 01 августа 2021 года  -5 баллов 

Соблюдение правил подачи 

материалов 
15 Отсутствие замечаний – 15 баллов 

Технические замечания не более 10% текста– 10 

баллов 

Технические замечания не более 15% текста и 

незначительные смысловые замечания не более  2-

х на раздел– 5 баллов 

Иллюстрация материалов 15 Использование иллюстраций - 5 бонусных баллов, 

дополнительные 10 баллов - за связную 



Название действия Макс. кол-во 

баллов 

Пояснения 

анимационную или аналитическую графику в 

подаче материалов (по мнению членов конкурсной 

комиссии)  

Видео и аудио включения  5 По 5 баллов за включение и ссылки на материалы с  

хэштэг #narvawatman 

Использование on-line 

технологий  
15 Дополнительные баллы за использование 

дистанционных образовательных технологий   

Участие в объявленных 

активностях ЭкоМарафона 
5 Участие в анкетировании,  голосованиях и других 

дополнительно объявленных активностях. 
 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

8.1. Для осуществления координации, подготовки и проведения ЭкоМарафона формируется 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет). В состав ОргКомитета входят представители 

обоих государств: 

8.1.1.органов местных Администраций и исполнительных органов власти не менее 3 –х человек; 

8.1.2.проектной группы и эксперты проекта не менее 2-х человек; 

8.1.3.администраций образовательных учреждений и руководители общественных организаций 

не менее 2-х человек. 

Количество членов Оргкомитета  не менее 7 и не более 9 человек. Председатель избирается из 

состава членов Комиссии (п.8.1.1.) общим прямым голосованием. Координатор ЭкоМарафона 

проекта назначается секретарем. 

8.2. Оценку работ  выполненных участниками Конкурса, производит Конкурсная Комиссия и в 

срок с 27 сентября по 4 октября 2021 года  передает результаты для размещения на Открытой 

Платформе.  

8.3. Оспорить результаты возможно, разместив претензию на Открытой Платформе не позднее  

17 октября 2021 года 12:00 мск. 

8.4. Конкурсная комиссия представляет Оргкомитету результаты отбора номинантов  в период  

с 18 по 29 октября 2021 года. 

8.5. Церемония награждения победителей Конкурса состоится не позднее 11 ноября 2021 года  
 

9. Поощрения: 

9.1. Все участники ЭкоМарафона получат сертификаты участника. 

9.2. По результатам каждого тематического направления Конкурса номинанты будут отмечены 

дипломами победителей и денежными компенсациями, включая все налоговые вычеты,  

за подготовку материалов для публикации:  

 1 место – 10 000 рублей 

 2 место –  5 000 рублей 

 3 место -  3 000 рублей 

9.3. Лучшие работы будут опубликованы и войдут в методический сборник  и/или в рабочую 

книгу для учащегося или учителя. 

10. Дополнительные условия 

10.1 Данный Конкурс использует Положение о международном Зимнем ЭкоМарафоне в части 

исполнения 2-ого и 3 этапа. Данное Положение описывает изменения сроков и форматов 

проведения мероприятий, связанных с ограничениями пандемией Covid 19. 

10.2 Целью Конкурса является повышение осведомленности обучающихся о водных ресурсах 

России (Ленинградская область и Санкт-Петербург) и Эстонии (территории гг. Нарва, Таллинн) и 

представление лучшего педагогического опыта. 

 


