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Приложение  2  к приказу 

№________от__________ 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении городского  конкурса «Экогород» 

 

1. Цели и задачи акции  

 формирование общественной и познавательной активности в ходе 

экологической деятельности; 

 создание условий для экологического воспитания личности с бережным 

вдумчивым отношением к окружающей среде; 

 подготовка детей к разумному, грамотному использованию природных 

ресурсов и обращению с отходами; 

 развитие стремления к активной деятельности, направленной на улучшение 

окружения и позитивное отношение к окружающей действительности. 

2. Организаторы  
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода. 

МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П. Чкалова». 

3. Участники  

Акция является открытой. В акции могут принять участие учащиеся 1-11 

классов образовательных учреждений всех видов и типов. 

4. Время и место проведения 

Конкурс  проводится в июне-августе 2018 года: 

5. Содержание и порядок участия в городской акции 
Конкурс состоит из следующих номинаций: 

1. Интерактивный конкурс слоганов «Раздельный сбор мусора». На конкурс 

принимается стихотворные слоганы на заданную тему. Работы должны содержать 

текстовую часть в любом стихотворном размере.  

2. Интерактивный конкурс плакатов «Раздельный сбор мусора». Плакаты 

должны содержать призывы к конкретным действиям с разным содержанием 

мусора. Плакаты могут содержать фотографии, рисунки, текст. 

3. Акции,  проводимые по раздельному сбору мусора «Мы за Экогород». 
Содержание: 

Материалы для участия в конкурсе принимаются и экспонируются строго в 

указанные сроки. 

Для участия в номинациях конкурса «Экогород» необходимо в срок с 01 июня 

2018 года по 20 августа 2018 года самостоятельно разместить работы на сайте 

конкурса, заполнив поля регистрации с полной информацией об авторе работы, 

образовательном учреждении, руководителе участника и др. В соответствии с 

номинациями конкурса размещаются: 

1. Интерактивный конкурс слоганов – скан-версии (фото) слоганов, 

выполненные для использования участниками экологических мероприятий, могут 

быть  оформлены на растяжках, плакатах, или исполнены участником/участниками 

конкурса в виде видеоролика. 

2. Интерактивный конкурс плакатов – скан-версии (фото) плакатов по 

тематике конкурса 
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3. Акции – фото участников экологической акции в процессе с описанием (кто, 

где проводил акцию, результаты) 

6. Подведение итогов и награждение  
Для подведения итогов конкурса создается экспертная группа, наделенная 

правами жюри. Жюри оставляет за собой право изменять количество награждаемых 

исходя из количества и качества работ. 

Во время экспонирования работ на сайте будет проводиться голосование  

посетителей сайта за понравившиеся работы. По результатам голосования будут 

определены номинанты на приз «Зрительских симпатий» по каждому разделу. 

Победители выявляются в каждой возрастной категории и награждаются 

дипломами.  

Подведение итогов и награждение состоится в ноябре 2018 года. 

Результаты конкурса будут опубликованы на сайте. Контактное лицо в МБУ 

ДО ДДТ им.В.П. Чкалова - Бровченко Ольга Владимировна - 436-97-89. 
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