
 

     Положение  

       Международная эстафета 4.7 

Дорогие друзья! 

 

С 2016 года участниками Сетевого партнерства, а их на сегодняшний день насчитывается 

около 1000 образовательных организаций, наработан интересный опыт. Мы с глубоким уважением 

относимся к профессиональным ресурсам каждого партнера. Знакомство с ними позволит 

партнерам-«новичкам» внести изменения в организационную структуру и систему работы 

образовательной организации, понять пути обновления содержания общего образования, 

содействовать формированию уклада жизни образовательной организации как мини-модели в 

соответствии с целями устойчивого развития. 

Участником сетевой эстафеты может стать любой партнер Межрегионального сетевого 

партнерства «Учимся жить устойчиво в глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность» 

(программа УНИТВИН/ЮНЕСКО). Запись эстафеты осуществляется на сайте moodle.imc.tomsk.ru 

по графику, дату Вы сможете определить самостоятельно. Начинается эстафета 19 сентября 2020 

г.  Далее по графику будут представлены записи партнеров (по предварительной заявке). 

 

1. Цели эстафеты 

1.1. Наша цель – содействие реализации Целям устойчивого развития (Повестка дня по 

устойчивому развитию до 2030 года, принятая ООН в 2015 году), 4.7 «обеспечить, чтобы все 

учащиеся приобретали знания и навыки, необходимые для содействия устойчивому 

развитию». 

1.2 Выявление эффективных педагогических практик и опыта экологического образования 

обучающихся и педагогов, включающие в себя созидательную культуротворческую деятельность 

и способствующие формированию у обучающихся экологической культуры, экологического 

мышления, экологического сознания и мировоззрения. 

1.3 Привлечение педагогов и обучающихся к творческой деятельности с использованием 

современных информационных технологий по созданию видеороликов экологического 

содержания. 

 

2. Оргкомитет эстафеты 

2.1 Эстафета проводится Научным советом по проблемам экологического образования РАО, 

Сетевой кафедрой ЮНЕСКО «Экологическое образование для устойчивого развития в глобальном 

мире» при ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования», «Межрегиональным сетевым партнерством: Учимся жить устойчиво в глобальном 

мире. Экология. Здоровье. Безопасность» (программа УНИТВИН/ЮНЕСКО). 



 

3. Основные принципы реализации эстафеты 

3.1. Реализация эстафеты осуществляется по принципам партнерства. Субъект, 

реализовавший акцию, адресно передаёт эстафету-вызов другим субъектам на свой выбор. 

 

4. Условия подготовки и проведения эстафеты 

4.1. В качестве участника эстафеты может быть любой партнер Межрегионального сетевого 

партнерства «Учимся жить устойчиво в глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность» 

(программа УНИТВИН/ЮНЕСКО). 

 

4.2. Рекомендации по подготовки видео-эстафеты 

-  общая продолжительность эстафеты до 60 минут и должна содержать основные содержательные 

блоки (на выбор): 

- приветствие, представление организации, региона; 

- тема работы в партнерстве; 

- пути решения поставленных задач; 

- управленческие шаги; 

- успешные практики, акции, командные мероприятия; 

- методические ресурсы, проекты, интерактивные формы работы педагогов; 

- послание с передачей эстафеты новым субъектам; 

- наименование спонсоров и благодарность им, если они были и др. 

4.3. Требования к видеоролику 

- Формат видео: DVD, MPEG4. 

- Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см). 

- Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с именем автора (название 

учреждения, если работа от методической службы учреждения, название видеоролика; название 

формы работы с педагогами и тематика мероприятия, в проведении которого используется эта 

форма). 

- Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – на 

усмотрение участника. 

- Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм и 

т.п.). 

- В ролике могут использоваться фотографии. 

-  На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство и 

чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

4.4. Заявка (приложение) принимается по электронному адресу: ooa555@yandex.ru, а 

также в группе WhatsApp«Сетевое партнерство», Пустовалова Вега Вадимовна, директор МАУ 

ИМЦ г. Томска, 8-923-415-39-97. 

По организационным вопросам обращаться: Осипова Оксана Александровна, методист, 

заместитель директора МАУ ИМЦ г. Томска, 8-952-892-54-40. 

 4.5. По итогам участия в Международной эстафете выдаются сертификаты (отправляются 

по электронной почте, указанной в заявке (приложение). Для этого необходимо заполнить таблицу 

в формате Excel с указанием ФИО организаторов эстафеты, их должность, наименование 

организации (по уставу) и отправить вместе с заявкой на электронный адрес: ooa555@yandex.ru. 
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Приложение 

Форма заявки: 

Название учреждение (полное, сокращенное), регион  

ФИО (полностью) ответственного за подготовку видеоролика, ФИО и 

должность выступающих или подготовивших видеоролик 

  

Выбранная дата для записи  

Название выступления (видеоролика)   

Краткая аннотация содержания выступления или видеоролика (о чем пойдет 

речь в содержании выступления или ролика) 

 

Контактные телефоны   

Электронный адрес   

 

 

 

 


