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)/твертсдато

}{ачальник
культурь! и кино
админисщации

|{ещовского йР

}правления

|1ололсение
о проведении районного конкурса

''.}[гоби и знай свой край родной'',
посвященному [оду 3кологии России и Фхраньл ощужа}ощей средьт

среди образовательньгх учреждений |!ещовско го района.

1. 9бпцие поло?кения
Районньй смощ-конщрс по экологии ''-|}о 6та ртзнай свой щай родной,'информационно-краеведческих меро приятий среди образовательньп(

учреждений по экологит1еско1\,{у воспитани}о прово д'1тсяв соответствии с
планом меропри'{тий Админисщации |{ещовского }гуницип€}пьного района,посвященному [оду 3кологии России и Фхраньт окру)|{а}ощей средьт,
)/правлением щльцрь1 и кино админис тра|рии|[ещовского района€аратовской обла сти и мгук <<1{раеведнес кий шгузей |{ещовского
п'{униципш1ьного района €аратовской области) с цель}о экологи!1еского
воспитани'[ 1школьников и направлен на
к из)д{ени!о вопросов охрань1 )кивотного
р€ввити1о их творческих способностей и
2. {ель конкурса:

стип[у,тирование детей и подростков
и растительного мира родного (Р8,
активной ща)кданской позиции.

Развитие и повь11пение у молодого поколени'| экологи[{еской кульцрь|'
берехсного отно1пен|1я к природе и окру)ка}ощему миру.
3. 3адачи конкурса:

отно1шени'1 к

природопользования- Формирование стремлени'{ к активной деятельности по
сохранени}о и улу{|шеник) природной средь1.

г''-1Р9д\'9!аБи1ь учас'гникам возмо)|(ность в соревновательной

форме р:швить и продемонсщировать свои интеллекц:!льнь|е и творческие
способности' активизировать внек-т|ассну!о и вне|пкольнуло работу.
4. }частники (онкурса
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( утастито в 1(онщрсе пригла1па}отся у{ащиеся общеобр*}овательнь1х

организаций.
1{онкурс шредполагает следу!ощие возрастнь1е категории у{астников :

} возрастн!!я категори;{ с 1_4 к]|асс

} возраст|1аякатегория с 5_9 к^}1асс

} возрастн€ш{ категор14я с 10-11 класс

5. 11орядок организации и проведения [{онкурса
(онкщс проводится очно.
( уластш:о в (онщрсе догускатотся лица' подав1пие в срок за'!вки'

вк.]1}очатощие в себя:
} текст з.швки на у{астие в |(онкурсе (|1рило>кение 1)

} текст эссе

фя уластия в 1{онкурсе необходимо с 15 февра]1я по 15 октября20|7

года подать заявки и работьт. йатериаль1 конч/рсньп( работ принима}отся до

16 октября20|1года. ,{ля подведени'{ итогов конкурса создается }к!ори'

которое 19 октября2017 года опреде]1яет победителей. Бсе материа}ль1'

присланнь1е на 1{онкурс, обратно не возвраща}отся и не рецензиру|отся'
6. Боминации конкурса по экологии ''.}|поби и знай свой край

родной'':
Работьт )д{астников дол}!(нь1 бьггь посвящень| акца]1ьнь|м аспектам

охрань| окрух(а}ощей средьт и проблемам экологии в на1||ем крае'

} 11!кольнь!й проекг
} |{лакат. €тенгазета
} Буклет
}.)1истовка
} Фотощафия
} Рисунок
},,{екоративно-прик.'1адное творчество
} |{ромо_ро]1ик (короткий фишьм, интервь|о' пост:}новка'

]!{ульти|1ликационньтй фильм продо.]пкительность|о не более 2 мин.)

} 1(расная книга глазами детей
} [вободная тема.

йатериапьт до]}кнь1бьтть передань| в оргкомитет по элекщонной
почте: гпц:еу1923@уап6ех.гш с пометкоб (" соответствии с установленнь1ми
и огубликованнь|ми на сайге |[равилами)
6.1. 11!кольньтй проект оформляется в печатном и электронном виде' в

формате !!ог6, тшрифт &|а1 12.

6.2. [зобразительное искусство:
принима}отся работь:, формата не менее А4; соответству!ощие тематике

конкурса.
6.3. [ля работ по компь}отерной щафике:
принимак)тся работьт' соответству!ощие тематике конкурса.

6.4. 1{ конщрсной работе в обязательном порядке припагается следу!оща'{

информация:



-фамилия у1'{1у1я автора (полность:о)
-возраст
-место про)кивания (город, село)
_улебное заведение
_номинация

€роки приема конкурснь!х работ:
1{онцрсньте работь! принима|отся с 15 февраля2017 г.

Адрес и контакть! приема работ:
4|2540 г.|{ещовск, ул./1.1олстого' д.45 <<о>

[ел. 26-з-06
3л. почта: гпш:еу 1 923 @уап6ех.гш9. (ритерии оценки конкурсного произведения.

9.1. Фценка проектов будет производу{ться по следу!ощим критериям:
йаксимальное количество ба'гллов - 25.
1{онкурсная работа будет оцениваться по следу1ощим критериям:

} соответствие теме !{онщрса_ 5 баллов;
} полнота расщь!ти'{ темь| - 5 балтлов;
} вьтразите.]1ьность язьтковьгх средств _ 5 баллов;
} содерэкательность и оригин;}пьность - 5 баллов;
} соб-гподение язь|ковьгх норм и правил правот1ис ан:л4я* 5 ба-гшлов.

9.2. |1одведение итогов }{онкурса
9.1. с цельк) проведени'т экспертизь| и оценки посцпив1п|.п( конч.рснь!х
материа-т|ов )д1астников организаторами создается х{лори кон|урса.

} €остав )к!ори опреде]1'1}от организаторь| !{онкурса.
} Бсе ре!пени'1 )кк)ри оформлятотся протоколом' результать! 1{онкурса

р:шмеща1отся на официальном сайге щаеведческого 1!тузея.
} [тори в своей деятельности руководствуется настоящим |{оло)кением

и оценивает работь| по з2швленнь1м щитеРбй, заполня'{ оценоч}гу|о
ведомость.

} Ётори вправе не рассмащивать те работьл, которь!е не соответству}от
щебовани'{м конкурса.

} Фргкомитет опреде,1'{ет победителей 1{онкурса по оценочнь|м
ведомостям )кк)ри на основан'[у| общего рейтинга работ.

} Ретпение 9ргкомитета яв.]!яется окон!{ательнь!м.
} |{о итогам конкурса опреде]т'!ется 3 призовь1х места в щех возрастньгх

категориях.
} [тоги 1(онкурса будуг р:}змещень{ на сайте: \т1{р:|/ре!тоуз&_гпшиеу.гш
} |{обедители !{онцрса наща)кда}отся специ€!льнь!ми дипломами. Бсе

участники конкурса по]туча|от сертификать1 )д1астников. Руководители
(улителя) по"ггутатот благодарственнь|е письма.

1.

8.



3аявка на конкурс эссе ''/,|поби и знай свой край родной''

[!риложение 1
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