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Приложение № 3 

 

Требования к содержанию конкурсных работ  

по изучению и сохранению природного и культурного наследия 

своей малой родины «Моя малая родина: природа, культура, этнос»  

 

«Эко-символ малой родины» 

• надо выбрать, изобразить и обосновать свой выбор – местное животное или 

растение, - в виде художественного изображения (рисунок) в формате А4 

(подлинник представляется на финал конкурса). Авторы самостоятельно 

выбирают «эко-символ», под которым понимается объект живой природы, 

характерный или уникальный для местности, где проживают участники конкурса. 

Под понятием «эко-символ животное» подразумеваются виды насекомых, рыб, 

птиц, млекопитающих (обычно выбирают птиц или зверей). Под понятием «эко-

символ растение» подразумеваются виды низших и высших растений (как 

травянистых, так  и кустарников и деревьев). Помимо рисунка автор прилагает 

письменное обоснование своего выбора с аргументацией предпочтения 

(уникальности или характерности для местности, интересные факты, связь с 

местными традициями и жизнью населения и т.д.). Текст объемом не менее одной 

и не более трех страниц формата А4, шрифт – 14, через 1,5 интервала с указанием 

информации об авторе (ФИО, возраст, номер школы, название работы). 

«Этно-экологические исследования» 

• требования к работам, посвященным изучению истории взаимоотношений этноса 

и природы, отражению природы в культуре этноса, а также влиянию этнических, 

религиозных и иных традиций на отношение к природе, рациональное 

природопользование идентичны требованиям к исследовательским работам, 

отраженным в Приложении 4. 

«Этноэкология и современность» 

• проект должен состоять из следующих разделов: введение, где раскрывается его 

актуальность (необходимо обосновать практическую значимость проекта, 

возможность использования результатов), цели и задачи; этапы и ход реализации 

проекта; практические результаты (может быть видеозапись проведения 

праздника, обряда, игр(ы), фотографии или рисунок изготовленного предмета и 

другое. Натуральные экспонаты не принимаются. 

«Эко-гид» 

• материал представляет собой связный рассказ об интересных особенностях 

природы и культуры края, его самобытности. Текст составляется в свободной 

форме. Логика изложения может быть систематической (от природы к истории, 

культуре и современности), хронологической, географической (в порядке 

движения по маршруту) или иной. Обязательный картографический материал – 

наглядный, точный, с указанием маршрута, позволяющего при желании пройти 

его самостоятельно. Прочие иллюстративные материалы представляются в 

произвольном виде, с обязательными подписями. Ссылки на литературные или 

иные источники – обязательны. В начале или в конце путеводителя приводятся 

сведения о его апробации и использовании.  

 

Ссылка на источник: https://mducekt.mskobr.ru/files/pologen-fatherland2020.pdf 


