ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе областной экологической акции
«Подари свой лес потомкам!»
1. Общие положения
1.1. Муниципальный этап областной экологической акции «Подари свой лес потомкам!» (далее – Акция)
проводится с целью повышения уровня экологической культуры и активизации природоохранной деятельности
учащихся.
Задачи Акции:




формировать понимание значимости охраны мелких певчих птиц;
воспитывать у учащихся ответственное отношение к лесным богатствам родного края;
привлечь внимание общественности к проблемам охраны природы.

1.2.Учредителем акции является управление образования администрации города Прокопьевска. Организацию и
проведение муниципального этапа областной экологической акции 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 – февраль 2016 г.
3.3. Акция проводится заочно в двух возрастных группах (6-11 лет и 12-18 лет) по следующим номинациям:

1. «Птицеград» - конкурс на лучший домик-гнездовье для мелких певчих птиц (синиц, горихвосток, трясогузок и
др.), посвященный Дню птиц (1 апреля).
Требования к оформлению гнездовий: на конкурс принимаются домики, полностью готовые для развешивания, по
размерам и форме соответствующие определенному виду птиц.
Конкурсные работы должны иметь этикетку (5х10 см), прикрепленную к боковой части домика, содержащую
сведения: Ф.И. исполнителя (полностью), класс, школа, организация дополнительного образования, город/район, Ф.И.О.
руководителя (полностью), должность, место работы.
Критерии оценки: практическая значимость, техника и качество выполнения, функциональность, оригинальность.
2. «Сбережем леса для потомков!» - конкурс листовок.
Листовки выполняются в любой технике: карандаш, фломастер, тушь, гуашь, акварель и др., на плотных листах
бумаги формата А 4.
Критерии оценки: соответствие тематике, информативность, отношение автора к проблеме, эстетичность,
оригинальность оформления.
Требования к оформлению: работа должна иметь этикетку (5х10 см), содержащую сведения: Ф.И. исполнителя
(полностью), класс, школа, организация дополнительного образования, город/район, Ф.И.О. руководителя (полностью),
должность, место работы.
Конкурсные работы следует направлять до 28 февраля 2016 года по адресу: Прокопьевск, ул.Обручева.65, каб.№18
Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму-заявку.
Организационный взнос с каждого ОУ - 50 рублей.
4. Подведение итогов
По итогам оценки конкурсных работ определяются победители и призѐры (2-е и 3-е место). Победители и призѐры
награждаются грамотами управления образования администрации города Прокопьевска. Работы- победители будут
направлены на областной конкурс.
Ответственный методист: Четвертных Галина Николаевна
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