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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском экологическом конкурсе «Хочу дружить с природой» 

(к Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий) 

 

Цели и задачи конкурса 

 формировать у юных жителей страны экологическую культуру и 

активную жизненную позицию по отношению к глобальным 

проблемам, стоящим перед человечеством.  

 стимулировать детей и подростков к изучению вопросов охраны 

животного и растительного мира, развитию их творческих 

способностей и активной гражданской позиции. 

 воспитывать у подрастающего поколения толерантное отношение к 

единым общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом 

сохранения культурного  и природного разнообразия. 

        

Организация и условия проведения конкурса 

     Организаторами конкурса являются Детское отделение Центральной 

городской библиотеки имени Никоновой Л.Н. Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» совместно 

с Комитетом по образованию администрации МО г. Донской. 

Участники конкурса 

     В конкурсе принимают участие учащиеся 1 – 8 классов школ города. 

Сроки и порядок проведения конкурса     

     Конкурс проводится с 13 февраля 2017г. по 15 марта 2017г. 

     Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Конкурс картин из пластилина «Природа и фантазия». Принимают 

участие учащиеся 1-2 классов (до 5 человек от школы). 



2. Конкурс чтецов «Весеннее пробуждение» (стихотворения и проза о 

весне). Принимают участие учащиеся 3-4 классов (до 4 человек от 

школы). 

3. Творческий конкурс «С любовью и заботой». Рассказать о своем 

домашнем питомце: к рисунку или фото приложить рассказ или 

стихотворение (все оформить на листах формата А4). Принимают 

участие учащиеся 5-6 классов (до 5 человек от школы). 

4. Инсценировка на тему: «Почему мы должны любить природу» (5-10 

минут). Принимают участие учащиеся 7-8 классов (1 номер от школы). 

    Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: мкр. Центральный, ул. 

Первомайская, д.1. Детское отделение ЦГБ (здание Центральной городской 

библиотеки). тел. 5-07-68 или по электронной почте:  bib-ka.14@yandex.ru 

     В заявке необходимо указать: номинацию конкурса; ФИО учащегося или 

учащихся; школу; класс; ФИО и должность руководителя. 

     Для оценки результатов конкурса и подведения итогов создан оргкомитет 

с функциями жюри. 

Выступления участников будут оцениваться по следующим критериям: 

 полнота раскрытия экологической тематики; 

 художественная выразительность, эстетика оформления; 

 творческий подход и оригинальность; 

 качественный уровень исполнения. 

     В каждой номинации присуждаются 1, 2 и 3 места. Победители конкурса 

награждаются призами и дипломами. О дате подведения итогов будет 

сообщено дополнительно. 

Состав жюри 

Председатель – Розова Людмила Валентиновна – заведующая Детским 

отделением ЦГБ имени Никоновой Л.Н. МБУК «ЦБС»; 

Члены жюри: 

Воронова Ирина Евгеньевна – директор МБУК «ЦБС»; 

Александрова Алина Алексеевна – главный инспектор комитета культуры, 

спорта и молодежной политики администрации МО г. Донской; 

Леликов Денис Вячеславович – консультант-инспектор по воспитательной 

работе комитета по образованию администрации МО г. Донской; 

Давыдова Марина Анатольевна – ведущий методист МБУК «ЦБС». 

 


