ПОЛОЖ ЕНИЕ
о муниципальном этапе областной экологической акции
«Мой двор – моя забота!»
1. Общие положения
1.1. Муниципальный этап областной экологической акции «Мой двор –
моя забота!» (далее – Акция) проводится с целью повышения уровня
экологической культуры и активизации природоохранной деятельности
учащихся.
Задачи Акции:




формировать экологическое мышление учащихся;
воспитывать у учащихся любовь к природе, трудолюбие;
формировать навыки практической деятельности по улучшению
окружающей среды.

1.2. Учредителем Конкурса является управление образования
администрации города Прокопьевска. Организацию и проведение Конкурса
осуществляет муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей».
1.3. Муниципальный этап областной экологической акции проводится в
рамках Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской области.
2. Участники Акции
К участию в муниципальном этапе областной экологической акции
приглашаются учащиеся образовательных учреждений.
3. Порядок и сроки проведения Акции
3.1. Сроки проведения муниципального этапа май–август 2016 года.
3.2 Акция проводится заочно по следующим номинациям:
1. «Цвети, мой двор». В данной номинации материалы принимаются в
виде электронной презентации или фильма о благоустройстве дворов
(посадка деревьев и кустарников, цветочное оформление, озеленение
балконов, подъездов).
Первый слайд должен содержать информацию об авторе: Ф.И.
исполнителя (полностью), класс, школа (полностью), муниципальное
образование,
организация
дополнительного
образования.
Ф.И.О.
руководителя (полностью), должность, место работы.
Критерии оценки: практическая значимость, техника и качество
выполнения, оригинальность.
Работы должны быть представлены на диске CD-RV.

2. «Обитатели нашего двора». В данной номинации материалы могут
быть представлены в виде сочинений, рассказов, стихотворений, очерков о
животных, растениях, обитающих во дворах.
Критерии оценки: соответствие тематике, информативность,
образность, эстетичность оформления.
Требования к оформлению: содержание работы не более 2 листов
формата А 4 (шрифт 14), к работе должен быть приложен титульный лист,
на котором обязательно указываются: название образовательной организации,
при которой выполнена работа, муниципальное образование, название
детского объединения, тема работы, фамилия, имя, отчество автора, класс,
фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью), год выполнения
работы.
Конкурсные работы следует направлять по адресу: 653047, г. Прокопьевск,
ул. Обручева, 65, кабинет №18
Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму-заявку.
Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются.
Организационный взнос с каждого ОУ - 50 рублей.
4. Подведение итогов
По итогам оценки конкурсных работ определяются победители и призѐры (2е и 3-е место). Победители и призѐры награждаются грамотами управления
образования администрации города Прокопьевска. Работы, занявшие первые
места в каждой номинации, будут направлены на областной конкурс.
Ответственный методист: Четвертных Галина Николаевна
Тел. 69-48-74.

