
 

 

Управление образования администрации города Шимановска 
 

П Р И К А З 

 
 

 27.02.2020  № 130  

 

О проведениигородского 

творческого конкурса 

«Берегите Землю» 

 

 

В целях приобщения детей к изучению и сохранению природы родного 

края, выявления и поддержки творческого и интеллектуального потенциала, 

пропаганды возможности дополнительного развития 

 

 

п р и к а з ы в а ю :   

 

1. Утвердить положение о проведении городского 

творческогоконкурса «Берегите Землю» (приложение). 

2. Поручить организацию и проведение городского творческого 

конкурса  МОАУ ДО ЦДТ (Шутовой И.А.) с 6 марта по 27 марта 2020 года. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 

обеспечить участие обучающихся в данном конкурсе. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста Животовскую Е.А. 
 

 

 

Начальник 

 

 

С.А. Останина 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Животовская Е.А. 

20538 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской творческого конкурса «Берегите Землю» 

 

1. Общие положения. 

Городской конкурс (далее Конкурс) проводится Управлением 

образования администрации города Шимановска. Организацией и 

проведением Конкурса занимается муниципальное образовательное 

учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества 

города Шимановска» 

2. Цель: Развитие экологического сознания и воспитание 

экологической культуры детей и подростков. 

 Развитие художественно - эстетических способностей детей; 

 Развитие социальной активности; 

 Эстетическое и нравственное воспитание; 

 Развитие творческих способностей; 

 Пропаганда бережного отношения к природе;  

 Расширение представления детей о защите окружающей среды. 

3.   Участники конкурса. 

Участниками Конкурса являются учащиеся общеобразовательных 

школ города, учреждений дополнительного образования, воспитанники 

дошкольного образования. 

Возрастные группы Конкурса: 

1 группа - до 7 лет (детский сад); 

2 группа -   7 - 10 лет (1-4 классы); 

3 группа – 11 - 14 лет (5-8 классы); 

4 группа – 15 - 17 лет (9-11 классы). 

4.   Номинации Конкурса. 

 Письмо людям; 

 Агитационный плакат (формат А3).  

5. Форма проведения конкурса 

 В период проведения конкурса, обучающиеся школ, дошкольных 

учреждений и учреждений дополнительного образования пишут письма, 

рисуют агитационные плакаты, адресованные человечеству. Объем письма не 

более одного тетрадного листа рукописного текста, может быть оформлен 

рисунком. Письма могут быть как индивидуальными, так и групповыми, в 

которых участники: 

- выражают свое отношение к проблемам окружающей среды,  

рассказывают о том, что больше всего их беспокоит, с какими 

экологическими проблемами они сталкиваются. 

   Впоследствии, письма детей будут переданы людям, проживающим в 

г. Шимановске.  

6.  Порядок и сроки проведения Конкурса. 

На Конкурс принимаются работы в соответствии с тематикой.  

 Конкурс проводится с 6 марта по 27 марта 2020 года.  

Работы предоставляются в Центр детского творчества Алешкович Т.В. 



Работы, не соответствующие требованиям Конкурса не 

рассматриваются. 

Работы, не рецензируются и не возвращаются.  

7. Финансирование. 

Организационный взнос с одного участника составляет 50 рублей. 

Организационный взнос используется на наградной материал (грамоты, 

сертификаты).  

Количество участников и конкурсных работ не ограниченно.  

8. Награждение победителей. 

По итогам работы жюри победители Конкурса награждаются 

грамотами, Управления образования администрации города Шимановска. 

Участникам Конкурса вручаются сертификаты участников. 

Жюри конкурса имеет право учредить специальный приз за лучшую 

работу Конкура. 

9. Жюри Конкурса. 

Жюри, состав которого формируется по согласованию, подводит итоги 

Конкурса и определяет победителей. 
 

 

 

 

 


