
 



Образец информационного листка к работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация №2 Мода из отходов  

В данной номинации могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования. 

Для оценки принимаются видеосюжеты – дефиле под музыку в костюмах, которые должны быть  

изготовлены  из материала, подлежащего утилизации (бросовый материал), записанные на СD или DVD 

диски в  формате mp4, avi для удобства оценивания работ экспертами.  

Работы направляются по адресу: ул. Пионерская 13Б, МБУДО «Эколого-биологический Центр», 

методический кабинет. Диск должен быть подписан и находиться в конверте (или файле) с 

сопроводительным информационным листком. 

Образец информационного листка к работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучшие из участников Номинации №2 будут приглашены на торжественное закрытие 

городского конкурса, о чем будут заранее оповещены. 

 

Номинация №3 Социальная экологическая реклама 

В данной номинации могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования и воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений города. 

Видеосюжет должен быть продолжительностью не более 3 минут и соответствовать тематике 

конкурса и заявленному названию. Предлагаемые темы «Ресурсы планеты» – проблема истощения 

ресурсов планеты, потребительское отношение человека; «Экология души» – понимание, что сама Земля 

и всё, что на ней находится, – живое; забота, любовь и гармоничная жизнь человека, как часть Природы, 

со всеми другими её составляющими; «Человек и животные» – отношение человека к домашним и 

диким животным; «Экологический патриотизм» – бережное отношение к Родине, защита природы 

Родины, сакральных мест (в т.ч. Байкал), особо охраняемых природных территорий; «Участие 

каждого» – вовлечённость различных возрастных (дети, взрослые, пенсионеры), социальных 

(многодетные, люди с ограниченными возможностями и т.д.) категорий граждан, граждан различных 

государств, религий, культур в решение экологических проблем. 

Для оценки принимаются видеосюжеты, записанные на СD или DVD диски в  формате mp4, avi 

для удобства оценивания работ экспертами.  

Работы направляются по адресу: ул. Пионерская 13Б, МБУДО «Эколого-биологический Центр», 

методический кабинет. Диск должен быть подписан и находиться в конверте (или файле) с 

сопроводительным информационным листком. 

 

 

 

Образец информационного листка к работе. 

 

 

Номинация, название работы 

Материал 

Ф.И. автора, возраст, группа 

Название ОУ 

Ф.И.О. руководителя, должность 

Контактный номер телефона 

Номинация, название работы 

Ф.И.автора, возраст, класс 

Название ОУ 

Ф.И.О руководителя, должность 

Контактный номер телефона 

 

Номинация, название работы 

Ф.И. автора, возраст, класс 

Название ОУ 

Ф.И.О руководителя, должность 

Контактный номер телефона 

 



 

 

 

 

 

 

Номинация №4 Экологические макеты «Экосистемы планеты» 

В данной номинации могут принять участие воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений, учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования. 

В данной номинации принимаются макеты экосистем, выполненные в большей степени из 

бросового материала. 

Размер работы 50х50 см шириной, не более 60 см высотой. 

Работы назад НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!  

Работы направляются по адресу: ул. Пионерская 13Б, МБУДО «Эколого-биологический Центр», 

методический кабинет. Каждая работа должна сопровождаться информационным листком. 

Образец информационного листка к работе. 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация №5 Литературный экологический конкурс  «Добрые» дела» 
В данной номинации могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования. 

Номинация проводится заочно. Принимаются авторские (не интернет, работы будут проверяться 

через сеть на плагиат) литературные произведения в форме стихотворения, рассказа, сказки и т.п., 

которые обязательно должны отражать экологическую тематику и тематику добрых» дел. Каждая 

работа должна сопровождаться информационным листком.  

Образец информационного листка к работе. 

 

   

 

 

 

 

 

Номинация №6 Плакаты «Мы за чистый город!!!» 

В данной номинации могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования. 

 На конкурс принимаются плакаты формата А-3, А-1, выполненные в любой технике и с 

помощью любых изобразительных средств (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.) с 

элементами аппликаций из бросового материала. 

Плакаты должны отображать экологическую тематику и тематику «добрых» дел могут быть 

следующих направлений: карикатурный, информационный, запрещающий, предупреждающий, 

указательный). 

8. Награждение: 

 в каждой номинации победители Конкурса, занявшие 1, 2, 3 места награждаются 

дипломами; лауреаты Конкурса награждаются грамотами; 

 образовательные учреждения, наиболее активно принявшие участие в Конкурсе, 

отмечаются благодарственными письмами; 

Номинация, название работы  

Ф.И. автора, возраст, класс (группа) 
Название ОУ 

Ф.И.О. руководителя, должность  

Номинация, название работы  

Ф.И.автора, возраст, класс 
Название ОУ 

Ф.И.О. руководителя, должность 



 все участники Конкурса (дети), оплатившие организационный взнос,  получают 

сертификат участника. Педагоги, желающие получить сертификаты об участии, оплачивают 

организационный взнос в полном размере. 

 

Присутствие на закрытии представителей от образовательных учреждений – участников 

Конкурса – обязательно! 

 

9.Требования к оформлению работ: 

Заявка оформляется одна от образовательного учреждения, в которой по номинациям 

составляется заявка на каждого участника. 

 

Форма заявки 

Наименование образовательного учреждения 

 

Номинация  Название 

работы 

ФИ участников 

(полностью), 

возраст, класс 

ФИО и должность 

руководителя 

участников 

(полностью) 

Контактный 

номер 

руководителя 

     

     

 

10. Координатор:  

     Сикова Мария Романовна, педагог дополнительного образования 

      т.45-53-89  

      т.89086690189  
 


