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┌

┐
Директорам общеобразовательных
учреждений г.Феодосии

└

В связи с объявлением 2017 года

┘

Годом экологии

по инициативе Прокураторы

г.Феодосии, совместно с управлением образования Администрации города Феодосии объявлен
конкурс творческих работ по охране окружающей среды «ЭКОстарт».
Просим принять участие в данном конкурсе согласно положения. (Приложение
прилагается). Все вопросы о конкурсе можно задать заведующей отделом экологии ЦДО
«Интеллект» Диордиенко Екатерине Викторовне.+7978829726

Директор

Диордиенко 30293

Е.М. Конюхова

Положение о конкурсе детских творческих работ по охране окружающей среды
«ЭКОстарт»
1. Общие положения
1.1. Организаторы:
- Прокуратура г.Феодосии;
- Управление образования г.Феодосии.
1.2. Участники конкурса: учащиеся 1-4 классов в номинации «Плакат-памятка», учащиеся 58 классов в номинации «Экорепортаж».
1.3. Сроки проведения.
Конкурсные работы принимаются до 17 октября в электронном виде по адресу
feo-intel5@yandex.ru
2.

Цель и задачи

2.1. Цель конкурса – формирование у учащихся ответственной позиции по отношению к
охране окружающей среды.
2.2. Задачи конкурса:
- привлечение внимания учащихся к окружающей среде, природным ресурсам, животному
и растительному миру;
- изучение экологической обстановки города Феодосии глазами школьников;
- выявление и поощрение творческих работ, имеющих практическое применение в
воспитании экологической культуры;
- нравственное и гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- развитие чувства причастности к решению вопросов сохранения окружающей среды.
3. Условия проведения
3.1. Номинация «Плакат-памятка» (для учащихся 1-4 классов). Работа должна быть
выполнена в виде плаката-памятки формата А-4 с текстом (лозунгом, слоганом,
стихотворением) призывающем к защите окружающей среды. Техника исполнения плаката –
любая (графика, живопись и др.). Критериями оценки будут качество выполнения работы,
композиционная целостность и выразительность, оригинальность, степень эмоционального
воздействия на аудиторию.
3.2. Номинация «Экорепортаж» (для учащихся 5-8 классов). Участникам необходимо
написать репортаж о наиболее значимой экологической проблемы своего района. Работа
оформляется в виде одной странице текста формата А-4, оформленного в редакторе Word (972003); шрифт Times New Roman – 14; интервал полуторный. К тексту должны прилагаться
фотографии, отдельными файлами в формате JPEG, количество фотографий – не ограничено.
Приоритетные темы для репортажей: облик города (утилизация мусора, чистота улиц, зеленые
насаждения), охрана водных ресурсов (источники, реки, акватория, бережное отношение к
воде), защита природы (животный и растительный мир). Критерии оценки экорепортажей:
полнота раскрытия темы, грамотность, аргументированность суждений, отражение личного
отношения автора, качество иллюстративного материала.
3.3. Работы могут быть как коллективными, так и индивидуальными.
3.4. Тема плакатов и репортажей должна быть связана с направленностью конкурса.
3.5. Работы победителей конкурса будут оформлены в виде сборника. Победители
награждаются грамотами Прокуратуры г.Феодосии.

