
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской экологической акции

«Живая ель»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения
городской экологической акции «Живая ель» (далее - Акция).
1.2. Акция  проводится в целях развития практической природоохранной и
экологической  деятельности  в  образовательных  организациях  города
Ульяновска, формирования у детей гуманного отношения к природе.
1.3. Задачами Акции являются:

 привлечение внимания учащихся к проблеме сохранения сосновых и
еловых насаждений в городе и области;

 выявление  и  поощрение  учащихся,  активно  занимающихся
природоохранной деятельностью;

 привлечение  внимания  общественности  города  к  экологическим
проблемам современности;

 развитие творческих способностей учащихся;
 воспитание активной жизненной позиции;
 формирование экологического сознания учащихся.

1.4. Организаторами  Акции  являются  Управление  образования
администрации города Ульяновска, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного  образования  города  Ульяновска  «Детский  эколого-
биологический центр».

2.Участники Акции
2.1. Участниками  Акции  являются:  обучающиеся  общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования с 1 по 11 классы,
воспитанники  дошкольных  образовательных  организаций  города
Ульяновска, педагогические работники образовательных организаций города
Ульяновска.
2.2. Акция проводится в четырех возрастных группах:

 5-6 лет;
 7-10 лет;
 11-14 лет;
 15-18 лет.

3. Время и место проведения
3.1. Акция проводится с 12 декабря 2018 года по 6 февраля  2019 года.  
3.2. Работы с заявками (приложение №1) принимаются по адресу: 



ул.  Карбышева,  38  каб.  №  409  (ответственное  лицо  -  Юсупова  Эльвира
Румылевна,  заведующий  отделом  «Природа  и  творчество»,  телефон  для
справок: 21-05-56). 
3.3.  Сроки  сдачи  материалов  по  каждому  конкурсу  указаны  в  настоящем
положении.

4. Условия проведения
4.1. Формы участия: индивидуальная и коллективная.
4.2.  Работы  конкурсантов,  выбравших  коллективную  форму  участия,
отдельно  не  оцениваются  и  рассматриваются  в  заявленной  авторами
возрастной категории.
4.3. В рамках Акции проводятся следующие конкурсы:

 Конкурс агитлистовок «Срубили нашу ёлочку…»
На конкурс принимаются агитлистовки формата А4, А3, коллективные

и  индивидуальные  работы.  Работы  могут  быть  выполнены  как  в
художественном  стиле,  так  и  при  помощи  компьютерных  программ:
Photoshop, Coral draw, Paint. Обязательно наличие этикеток (приложение №2)
на работах. Работы из сети Интернет не оцениваются.

Участники конкурса: обучающиеся общеобразовательных организаций
и организаций дополнительного образования с 1 по 11 классы, воспитанники
дошкольных образовательных организаций города Ульяновска.
Срок сдачи конкурсных материалов до 23 января 2019 года.

 Конкурс фотографий «Что за чудо, чудо-ёлка!»
На  конкурс  принимаются  фотоработы  в  формате  JPEG,  размер

изображения  –  не  менее  1200  пикселей  по  длинной  стороне,  цветное
пространство  –  RGB.  Авторские  работы  должны  быть  с  изображением
альтернативных ёлок, инсталляций, композиций, сделанных своими руками. 

Каждая работа должна иметь этикетку (приложение №2).
Не допускается использование фотографий с интернет-ресурсов.

Участники конкурса: обучающиеся общеобразовательных организаций
и  организаций  дополнительного  образования  с  1  по  11  классы,
педагогические работники образовательных организаций города Ульяновска.
Срок сдачи конкурсных материалов до 23 января 2019 года.

 Конкурс детских творческих работ «Экологическая сказка» 
Участники  представляют  на  конкурс  экологические  сказки

собственного  сочинения,  в  которых  ведется  повествование  о  хвойных
деревьях.  Объём  работы составляет  не  более  2  страниц печатного  текста,
формат листа А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал 1,5.
Работы представляются в печатном виде.

На  титульном  листе  работы указывается  следующая  информация  об
участнике Конкурса:

- название Конкурса;



- название работы;
- фамилия, имя отчество (полностью);
- дата рождения;
-  наименование  образовательной  организации,  класс  (группа,
творческое объединение) контактный телефон;
- фамилия, имя, отчество руководителя участника Конкурса.
Участники конкурса: обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных

организаций  и  организаций  дополнительного  образования  города
Ульяновска.
Срок сдачи конкурсных материалов до 23 января 2019 года.

• Конкурс методических разработок 
На  конкурс  принимаются  методические  разработки  воспитательных

часов,  массовых  мероприятий,  тематических  занятий,  которые  были
проведены в рамках Акции. Работы принимаются только в печатном виде,
титульный лист оформляется произвольно.
Участники  конкурса:  педагогические  работники  образовательных
организаций города Ульяновска.
Срок сдачи конкурсных материалов до 23 января 2018 года.

5. Критерии оценки
5.1. Конкурсные работы участников акции оцениваются по следующим 
критериям:

 соответствие содержания заявленной теме;
 креативность;
 оригинальность и полнота решения;
 творческий подход к выполнению работы;
 сила эмоционального воздействия;
 соответствие требованиям к оформлению.

Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе. 

6. Подведение итогов
6.1. Жюри (приложение № 3) подводит итоги с 28 по 31 января 2019 года.
6.2. Победители определяются по наибольшей сумме баллов и награждаются
грамотами  Управления  образования  администрации  города  Ульяновска.
Конкурсные работы не возвращаются.



Приложение № 1

Заявка на участие в городской экологической акции «Живая ель»

1. Название работы.
2. Название конкурса.
3. Фамилия,  имя,  отчество  автора  (полностью);  год,  дата  рождения;

школа, класс.
4. Фамилия,  имя,  отчество  руководителя (если имеется),  место работы,

должность, контактный телефон.
5. Полное название и юридический адрес образовательного учреждения,

телефон.
6. Информация о количестве учащихся, принявших участие в акции 

«Живая ель» в вашей образовательной организации.



                                                                                                  Приложение № 2
Образец оформления этикеток.

Наименование образовательного
учреждения (полностью)
Ф.И., возраст исполнителя
Название работы
Ф.И.О. руководителя (полностью)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Ульяновска
«Детский эколого-биологический центр»

Светлов Владислав, 10 лет
«Берегите елочку»

Руководитель Юсупова Эльвира Румылевна

Этикетка наклеивается на лицевую сторону, в правый нижний угол.
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