
Приложение 2 
 

Методические указания и требования к оформлению конкурсных работ в 
номинации «Климат национального парка, ООПТ»  для средней возрастной группы 

 
 
Цель работы: создать информативную, красочную и достоверную презентацию о 

погоде и климате особо охраняемой природной территории (далее ООПТ). 
Презентация должна состоять из двух частей: 
В первой части приводится информация о физико-географическом положении 

ООПТ; краткое описание особенностей климата; отличается ли климат ООПТ от климата 
окружающей территории, если да, то как именно; интересные факты о растительности, 
почвенном покрове, животном мире, о природных и исторических 
достопримечательностях. При выполнении первой части конкурсантам следует обратить 
внимание на точность и достоверность информации. Источниками достоверной 
информации могут быть физико-географические карты, карты климата, растительности и 
животного мира, научно-популярная литература. Для описания климата следует 
использовать данные ближайших метеорологических станций из открытых 
специализированных интернет-источников  (например, http://pogodaiklimat.ru/climate.php и 
https://meteoinfo.ru/klimatgorod).  

Во второй части представляются результаты проведенного конкурсантом опроса о 
субъективном восприятии человеком изменений климата. Опрос проводится среди 
работников ООПТ и местного населения, проживающего на примыкающей к ООПТ 
территории. Респондентов желательно выбирать из числа людей старшего и среднего 
возраста, которые на основе своего жизненного опыта могут составить суждение о 
влиянии изменений климата на природу и жизнь человека. В презентации должны быть 
представлены следующие сведения: количество опрошенных; какой процент опрошенных 
согласен с тем, что климат сильно изменился; наиболее яркие, интересные ответы на 
вопросы № 5 и № 6.  

Конкурсанты должны провести опрос самостоятельно и быть готовыми при 
необходимости представить жюри  заполненные анкеты.  

 
Анкета для сбора опросных сведений о восприятии изменений климата 

 
1. ФИО:  
2. Ваш возраст:   
3. Сколько лет вы проживаете в данной местности: 
4. Насколько за это время изменился климат?  сильно □ немного □ не изменился □ 
5. Что, по вашему мнению, изменилось больше всего? 
____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
 

6. Как эти изменения влияют на природу и человека: 
Положительные последствия Отрицательные последствия 

 
 
 
 

 

 
Технические требования: объем презентации – не более 20 слайдов. На слайдах 

должны быть представлены фотографии, графики, картосхемы; текстовая часть 
представляет только самую важную информацию. Объём текста такой, чтобы его можно 
было «ухватить» взглядом в течение 2-3 секунд. На публичную защиту работы дается 5 
минут, на вопросы жюри 2-3 минуты. 


