
 



указывается название работы, фамилия и имя автора, возраст, ОУ, класс, 

руководитель. Листовка должна призывать людей не использовать живые ели для 

создания новогодней атмосферы, а также сопровождаться удачным слоганом 

(короткой, емкой, запоминающейся фразой или словосочетанием) на фоне рисунка. 

 «Селфи у ёлочки». В данной номинации на конкурс принимаются авторские 

фотоработы (ребенок возле искусственной ёлочки!) Из сети Интернет работы не 

рассматриваются.  Фотоработы принимаются в распечатанном и оформленном 

виде (формат А4), наличие этикетки 4 х 6 обязательно, где указывается название 

фотографии, фамилия и имя автора, возраст, ОУ, класс, руководитель. На 

фотоконкурс принимаются не более 5 работ от учебного учреждения. 

Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии, не 

соответствующие требованиям Положения без предоставления 

дополнительных объяснений. 

Работы по всем номинациям предоставить в единой папке, эстетично 

оформленной, согласно требованиям Положения. 

    Конкурсные работы возвращаются до 25 декабря.  

 

1. Сроки проведения акции и подведение итогов 

Городская экологическая акция проводится с 1 по 12 декабря 2019 года в 2 этапа: 

1 этап проводится в образовательных учреждениях. По каждой номинации выбирается 

по 5 лучших работ. 

2 этап-городской, работы победителей образовательных учреждений предоставляются 

в МАУ ДО «ДЭЦ» городского округа г. Стерлитамак РБ на основании приказа по 

итогам 1 этапа конкурса. 

Работы на конкурс представляются до 12 декабря в МАУ ДО «ДЭЦ» городского 

округа г. Стерлитамак. 12 декабря будет работать жюри. 

 

2. Организация проведения акции 

Организационный комитет осуществляет общее руководство, утверждает состав 

жюри акции, информирует об итогах    экологической акции, принимает конкурсные 

материалы. 

Жюри конкурса: 

 формируется из педагогических работников образовательных учреждений; 

 проводит оценку конкурсных материалов, поступивших на конкурс; 

 определяет победителей в каждой номинации и возрастной группе. 

     Решение жюри оформляется протоколом. 

8. Награждение. 

Лучшие коллективы-организаторы, участники акции награждаются Почетными 

Грамотами МКУ «Отдел образования администрации городского округа город 

Стерлитамак РБ» и Грамотами МАУ ДО «ДЭЦ» городского округа г. Стерлитамак РБ.  

Координатор экологической акции-Лукьянова Руслана Борисовна, заведующий 

отделом «Экология и охрана растений».  

Тел.25-72-13.



 

Заявка 

 на участие в городской экологической акции «Ёлочка, живи!», посвященной  
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

 

 

  

От учреждения предоставить только одну заявку на всех участников конкурса. 
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