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ПОЛОЖЕ1
о районном экологическом конкурсе «Мы в ответе за этот мир».

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия 

проведения экологического конкурса «Мы в ответе за этот мир» 
(далее - конкурс) среди детей младшего и среднего школьного 
возраста, проживающих на территории Тогульского района.

1.2. Конкурс проводится в рамках проекта «Экологический 
ликбез: «Живые уроки».

1.3. Организатором конкурса выступает структурное 
подразделение МКУ «ТМЦК» «Центральная районная модельная 
библиотека им. Н. Н. Чебаевского».

2. Цель.
Воспитание экологического самосознания, популяризация 

исследовательской деятельности и активизация творческого 
потенциала в решении экологических проблем.

3. Задачи.

3.1. Формирование бережного отношение к окружающей среде и 
экологическим ценностям.

3.2. Развитие у учащихся практических навыков в проведении 
учебных исследований, социально-коммуникативных умений и 
позитивное восприятие окружающего мира.

3.3. Создание условий для выражения личного отношения к 
проблемам экологии посредством творческого осмысления и 
визуализации информации.

3.4. Развитие интеллектуального творчества детей, привлечение их 
к исследовательской и краеведческой деятельности.

3.5. Активизировать интерес детей и подростков к природе родного 
края и села помочь познакомиться с разнообразием природного мира 
родного края.

4. Участники конкурса.

4.1. В конкурсе принимают участие учащиеся школ Тогульского
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района.
4.2. Участники оцениваются в двух возрастных категориях:
- младшие школьники;
- школьники среднего возраста.

5. Основные этапы и сроки проведения конкурса.

5.1. Конкурс проводится в период с 1 октября 2019 г. по 30 
марта 2020 гг.

5.2. 1 этап. Сбор конкурсных материалов осуществляется с 1 
октября 2019 по 20 марта 2020 г.

5.3. 2 этап. Подведение итогов - с 1 по 5 апреля 2020 г.
5.4. 3 этап. Награждение победителей состоится на 

заключит ельном мероприятии проекта «Живые уроки» в мае 2020 г. 
в читальном зале ЦРМБ им. Н. Н. Чебаевского.

6. Номинации конкурса.

- «Мы заЩитим природу» - рисунки.
- «Как прекрасен этот мир!» - фотографии.
- «Моя малая Родина» - мини-проекты по истории, о природе 

Тогульского района.

7. Требования к конкурсным материалам.

7.1. Каждый участник номинации «ЗаЩитим природу» 
предоставляет оригинал 1 рисунка, выполненного на бумаге 
свободного формата. Техника выполнения - на усмотрение автора. 
Представленные работы должны иметь этикетку с указанием названия 
работы и автора. Размер этикетки 9x4, шрифт Arial, кегль 14, ФИО 
участника, возраст, название работы. Прикрепляем этикетку внизу, 
справа.

7.2. Представленные работы в номинации «Как прекрасен этот 
мир!» должны быть сняты лично автором и не могут быть 
заимствованы из внешних источников. Допускается разумное 
использование для обработки фотографий графических редакторов 
для подчеркивания авторского замысла. Место съемки географически 
ограничено только Тогульским районом. Работы на конкурс должны 
быть представлены в печатном виде. Представленные работы должны 
иметь этикетку с указанием названия работы и автора. Размер 
этикетки 9x4, шрифт Arial, кегль 14, ФИО участника, возраст, 
название работы. Прикрепляем этикетку внизу, справа.

7.3. В номинации творческие проекты конкурсные материалы 
представляются на электронном варианте, выполненные в Программе 
Microsoft Office Word, шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14,
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интервал -  1,5. Презентация до 15 слайдов, выполненная в Программе 
Microsoft Office PowerPoint, один участник представляет 1 работу.

7.4. Организатор конкурса оставляет за собой право использовать 
работы участников по своему усмотрению, в том числе размещать в 
печатных и электронных СМИ для информирования общественности 
о проведении конкурса и его итогах.

7.5. Материалы на конкурс предоставляются по адресу:
659450, Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, пер.

Библиотечный, д. 8
e-mail: biblioteka.togul@rnail.ru
раб. тел.: +7 (385-97) 22-1-91

8. Подведение итогов конкурса. Награждение победителей.

8.1. Итоги конкурса оформляются протоколом жюри.
8.2. В состав жюри войдут сотрудники библиотеки, преподаватели 

биологии.
8.3. Жюри определит по три победителя в каждой возрастной 

группе среди детей младшего и среднего школьного возраста.
8.4. Победители конкурса награждаются дипломами, памятными 

подарками.
8.5. Всем участникам конкурса вручаются благодарственные 

письма.
8.6. Учредители конкурса имеют право дополнительно учреждать 

специальные призы.
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