
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе областной  экологической акции «Живи, лес!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап областной экологической  акции«Живи, 

лес!» (далее – Акция) проводится с целью привлечения внимания учащихся к 
проблемам сохранения, восстановления и преумножения российских лесов и 

активизации природоохранной деятельности учащихся. 

Задачи Акции: 
 формировать понимание значимости  природоохранных действий  в 

защиту леса; 

 воспитывать у учащихся ответственное отношение к лесным 

богатствам родного края; 
 привлекать внимание общественности к проблемам защиты, 

восстановления природных лесных сообществ и искусственных 

лесопосадок в окрестностях населенных пунктов. 
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».  
 

2. Участники Акции 

К участию в Акции приглашаются учащиеся образовательных 
учреждений 11-18 лет. 

 

3. Порядок и сроки проведения Акции 

3.1. Акция проводится с августа  по сентябрь 2015 года. 
3.2. Акция проводится  по номинациям: 

1. «Молодое поколение Кузбасса - на страже леса»- конкурс отчетов о 

проведенных в рамках акции мероприятиях (посадка деревьев, очистка лесов 
от мусора, противопожарные действия в лесных массивах или искусственных 

лесопосадках, проведение выставок на тему лесовосстановления). 

В данной номинации материалы принимаются в виде электронной 

презентации PowerPoint. Конкурсные материалы могут иметь одного или 
нескольких авторов. 

Критерии оценки: практическая значимость мероприятий; техника, 

оригинальность, качество выполнения презентации. 
2. «Кузбасским лесам - жить!» - конкурс плакатов, отражающих 

проблему охраны и восстановления лесов Кемеровской области. 
Требования к оформлению: плакаты выполняются в любой технике: 

карандаш, фломастер, тушь, гуашь, акварель и др., на плотных листах 
бумаги формата А 3. Работа должна иметь этикетку (5х8 см) со сведениями 
об авторе – Ф.И. исполнителя (полностью), класс, школа (полностью), город 



(район), УДО, (творческое объединение), Ф.И.О. (полностью) руководителя, 
должность, место работы.  
Критерии оценки: соответствие тематике, информативность, отношение 

автора к проблеме, эстетичность, оригинальность оформления. 

3.3. На Конкурс необходимо предоставить следующие материалы: 
- для Конкурса презентаций «Молодое поколение Кузбасса - на 

страже леса»: презентация  на CD-диске (не более 30 слайдов). В 

презентации указываются следующие данные (название акции, цель, задачи, 

участники, время, место проведения, фоторепортаж о проведенных 
мероприятиях); первый слайд должен содержать информацию об авторе: 

Ф.И. исполнителя (полностью), класс, школа (полностью), город (район), 

УДО, (творческое объединение), Ф.И.О. руководителя (полностью), 
должность, место работы.  

- для конкурса плакатов «Кузбасским лесам - жить!»: 

работа с этикеткой;  фото плаката в электронном виде в формате 

.jpg,заявка отправляются на адрес: sadovskaya_prk@mail.ruс пометкой в 

графе «тема»  «Живи, лес!»».  

 

 

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  

Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

Организационный взнос с каждого ОУ - 50 рублей.  
 

Ответственный методист: Четвертных Галина Николаевна 

Тел. 69-48-74. 
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