Департамент образования Ивановской области

Положение о конкурсе экологического плаката
«Всё начинается с тебя, или 5 простых правил для жизни в чистом городе»
Конкурс экологического плаката проводится по частной инициативе организатора конкурса –
не государственного молодежного объединения «Эканта», а так же при поддерке
Всероссийского общества охраны природы, и департамента образования Ивановской области.
1. Цели и задачи проведения конкурса:
Цели:
- развитие творческой инициативы в охране природы Ивановской области;
- усиление гражданской активности жителей Ивановской области
экологической безопасности мест обитания;

по обеспечению

- привлечение общественности к проблеме ухудшения состояния окружающей среды и
понимания ответственности каждого человека за деградацию природных комплексов.
Задачи:
- обратить внимание жителей Ивановской области на необходимость сохранения и сбережения
природы и чистоты родного горда;
- привлечь как можно больше конкурсантов к участию в конкурсе;
- поддержать тенденцию активной части населения Ивановской области к творчеству;
- расширять и углублять принципы экологического мышления среди молодёжи Ивановской
области.
2. Участники конкурса:
Участниками Конкурса могут стать отдельные авторы и творческие группы (физические лица),
возраст участников от 14 до 20 лет.
3. Требования к конкурсной работе:
Работа должна соответствовать тематике конкурса «Всё начинается с тебя, или 5 простых
правил для жизни в чистом городе», т.е. быть агитационным плакатом, с побуждением выполнять «5
простых правил», которые, по мнению автора/ов помогут сделать город, область, село, район и т.п.
лучше, чище, экологичнее. Это должны быть правила, которые мог бы выполнить обычный человек.

К работе должен прилагаться небольшой доклад, описывающий почему изображены те или
иные «правила» и иллюстрации к ним, их важность по мнению автора/ов.
Работа должна быть выполнена на бумаге формата не менее А1, любым художественным
средством, на усмотрение автора/ов (краски, карандаши, гуашь, фломастеры, пастель, аппликация,
выполнение с помощью графических редакторов и последующая распечатка и т.д.)
На обратной стороне, в правом нижнем углу к работе должна быть приклеена бирка,
содержащая сведения о названии работы, авторе (ФИО автора/ов, телефон, адрес электронной
почты).
Конкурс проходит в два этапа:
1.
Отборочный: Текст докладов в формате doc , docx или pdf и фото плаката в хорошем
качестве (достаточном, чтобы можно было рассмотреть рисунок, прочитать надписи) отправляются
до 16 мая на электронную почту : union_ekanta@mail.ru и проходят отбор. Оценивается
соответствие теме, оригинальность исполнения(новаторские решения), наличие в конкурсной работе
эмоциональной окраски, носителями которой являются цвет, свет, шрифт, рисунок, графические
элементы и т.п., практическая значимость «правил», текст приложенного доклада. В письме
обязательно указывается контактная информация об авторе/ах!
2.
Конференция: Авторам выбранных конкурсных работ отправляются письма на их
электронные почты с приглашением принять участие в экологической конференции, которая пройдет
18 мая 2019 года в 14.00 по адресу: г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 9 (Ивановская областная
библиотека для детей и юношества), на конференции авторы представляют свой плакат,
зачитывают сообщение к нему и отвечают на вопросы жюри по их работе. По итогам, всем
участникам конференции вручаются сертификаты участников, победившим, по мнению жюри
работам - дипломы I,II,III степени, а лучший плакат награждается специальным призом (он будет
оцифрован, напечатан на листовках и выставлен для всеобщего обозрения на билборде в г.
Иваново).
4. Порядок направления материалов:
Конкурсная работа должна содержать сведения об авторе/ах:
А) Полное Ф.И.О. участника/ов;
Б) Название учебного учреждения, которое представляет участник/ки;
В) Контактные телефон и электронную почту участника/ов;
Г) Название конкурсной работы;
Д) Прилагаемое сообщение к конкурсной работе в формате doc, docx или pdf.
5.Подведение итогов конкурса
Подведение итогов конкурса осуществляет жюри, совместно с оргкомитетом,
экологической конференции с награждением победителей.
Дополнительную информацию о проведении и итогах конкурса можно узнать в группе
контакте: https://vk.com/union_ekanta , и мероприятии в контакте: https://vk.com/event180176963 .
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