
Приложение 

Положение 

о городской экологической акции  

«Дни защиты Земли от экологической опасности» 

  

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городской экологической акции «Дни защиты Земли от экологической 

опасности» (далее – Акция). 

1.2. Акция проводится в целях формирования активной гражданской позиции 

по вопросам защиты природы, популяризации экологических знаний среди 

обучающихся города Ульяновска. 

1.3. Задачами Акции являются: 

• патриотическое воспитание учащихся через формирование активной 

гражданской позиции по вопросам защиты окружающей среды;  

• формирование интереса к окружающему миру, стремления беречь природу; 

• создание условий для реализации интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся; 

• выявление и распространение лучшего опыта работы педагогов 

образовательных организаций города Ульяновска по экологическому 

образованию и воспитанию. 

1.4. Организаторами Акции являются Управление образования 

администрации города Ульяновска и муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Детский эколого-

биологический центр». 

 

2. Участники Акции 

2.1.Участниками Акции являются обучающиеся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, воспитанники дошкольных образовательных организаций 

города Ульяновска. 

2.2. Акция проводится в четырёх возрастных группах: 

5-7 лет (для ДОУ); 

7-10 лет; 

11-14 лет; 

15-18 лет.  

2.3. В Акции принимают участие педагогические работники образовательных 

организаций города Ульяновска. 

 

3. Сроки и условия проведения Акции 

3.1. Акция проводится с 07 апреля 2021 года по 26 мая 2021 года. 

3.2. Работы с заявками (приложение №1) принимаются до 12 мая 2021 года 

наэлектронную почту: ul-eco.konkurs@mail.ru. В теме письма необходимо 

поставить отметку «Дни защиты земли от экологической опасности» и 
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название конкурса, например, «Дни защиты земли от экологической 

опасности.Эко-просвет» 

3.3.Телефоны для справок: 58-14-24, 58-14-28, Староверова Марина 

Александровна, Орлов Александр Викторович. 

 

4. Критерии оценки 

4.1. Форма участия: индивидуальная и коллективная. 

4.2.  Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

• полнота раскрытия темы; 

• компетентность; 

• наличие и своеобразие авторской позиции; 

• качество выполнения работы; 

• чёткость, логичность изложения; 

• грамотность изложения; 

• оригинальность авторской идеи; 

• творческий подход; 

• отсутствие плагиата. 

 

5. Подведение итогов Акции 

5.1. Жюри подводит итоги Акции до 26 мая 2021 года. 

5.2. Победители и призёры Акции награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Ульяновска. 

 

6. В рамках Акции проводятся следующие конкурсы: 

 

Конкурс видеосюжетов «Эко-просвет» 

На конкурс принимаются видеоролики собственного производства, 

посвящённые распространению экологических знаний, информации о 

состоянии окружающей среды вашего района, пришкольной территории, 

населенного пункта.Видеосюжет должен отражать актуальную, 

представляющую существенный интерес идею, обладающую социальной 

ценностью, представлять пути решения, затронутой проблемной ситуации.  

Работы вместе с заявкой (приложение №1) присылаются по электронной 

почте на адрес ul-eco.konkurs@mail.ru Видеоролики, соответствующие 

тематике конкурса, могут быть сняты любыми доступными средствами (на 

видеокамеру, фотоаппарат, мобильный телефон). Формат AVI, MP4, 

хронометраж не более 5 минут (размер не более 500мб.) 

В одном электронном письме отправляется одна работа с заявкой (заявка 

на участие формируется на каждый видеосюжет отдельно). 

Участники конкурса: учащиеся общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования с 5 по 11 классы.  
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Конкурс агитлистовок «Земля для нас – мы для Земли» 

Работа может быть выполнена в художественном стиле или в любом 

графическом редакторе (AdobePhotoshop, Paint, CorelDraw, прочие). Работы 

должны быть авторскими, представлять самостоятельную оригинальную 

разработку идеи, художественного образа, композиции. Копирование чужих 

образцов не допускается. 

Скан или фотографию рисунка присылать в формате jpeg, разрешением 

не менее 1024 на 768px на электронный адрес ul-eco.konkurs@mail.ru Каждая 

работа должна иметь заявку (приложение №1). 

Участники конкурса: учащиеся общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования с 1 по 11 классы, воспитанники 

дошкольных образовательных организаций города Ульяновска. 

 

Конкурс на лучший отчёт о проведении акции 

«Чистый город» по благоустройству и озеленению 

Конкурс направлен на привлечение учащихся, воспитанников, их 

родителей, педагогических работников к посильной деятельности по 

благоустройству и озеленению своего района (двора, пришкольного участка) 

и пропагандеположительного опыта по решению вопросов благоустройства и 

озеленения территорий. 

На конкурс принимаются презентации, видеоролики, серии фотографий 

с краткой сопроводительной информацией о количестве участников, видах 

проведённых работ. 

Презентация создается в формате MicrosoftPowerPoint, не более 25 

слайдов. Видеоролик создается в формате AVI, MP4 хронометраж до 5 минут 

видеосюжеты могут быть сняты любыми доступными средствами (на 

видеокамеру, фотоаппарат, мобильный телефон). Формат AVI, MP4, 

хронометраж не более 5 минут (размер не более 500мб.). Фотографии в 

формате jpeg. 

Работы вместе с заявкой (приложение №1) присылаются по электронной 

почте на адрес ul-eco.konkurs@mail.ru. В одном электронном письме 

отправляется одна работа с заявкой (заявка на участие формируется на каждый 

видеоролик, презентацию, серию фотографий отдельно). 

Участники конкурса: учащиеся общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования с 1 по 11 классы, воспитанники 

дошкольных образовательных организаций города Ульяновска. 

 

Конкурс видеофильмов, музыкальных клипов, анимации 

«Зеленый объектив» 

На конкурс принимаются видеоролики, анимационные фильмы 

(мультфильмы) показывающие красоту природы. 

Ролик, клип, анимационный клип должен быть снят самим автором 

(авторами) любыми доступными средствами и соответствовать тематике 

конкурса. 
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Принимаются работы, выполненные в любой компьютерной 

технике.Анимационный ролик должен быть пригоден для просмотра без 

предварительной инсталляции и дополнительного программного обеспечения. 

Продолжительность ролика должна быть не менее 1 минуты, максимально - 5 

минут. Использование видеоматериалов, взятых у других авторов, не 

допускается. 

Работы вместе с заявкой (приложение №1) присылаются по электронной 

почте на адрес ul-eco.konkurs@mail.ru ролики размером до 100 мб. - в виде 

вложения, свыше 100мб. - с указанием ссылки на скачивание с облачного 

хранилища Yandex.ru или Mail.ru. Формат AVI, MP4, хронометраж не более 5 

минут (размер не более 500мб.). 

В одном электронном письме отправляется одна работа с заявкой (заявка 

на участие формируется на каждый анимационный фильм отдельно). 

Участники конкурса: учащиеся общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования с 1 по 11 классы. 

 

«Прикоснись к природе сердцем», 

литературный конкурсдля педагогических работников 

На конкурс принимаются работы собственного сочинения: 

экологические рассказы, сказки, стихи, воспевающие красоту природы. 

Требования к оформлению работы: творческие работы предоставляются в 

текстовом виде, размер шрифта 14, объем - не более 2 страниц. 

Работы в текстовом варианте вместе с заявкой (приложение №1) 

присылаются по электронной почте на адрес ul-eco.konkurs@mail.ru. 

Участники конкурса: педагоги дошкольного, общего и дополнительного 

образования города Ульяновска. 
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Приложение №1 

 

 

Заявка  

на участие в городской экологической акции  

«Дни защиты Земли от экологической опасности» 

 

1. Наименование конкурса_________________________________________  

2. Ф.И.О. участника (полностью)____________________________________ 

3. Дата рождения_________________________________________________ 

4. Образовательная организация_____________________________________ 

5. Класс, группа, объединение_______________________________________ 

6. Сведения о руководителе:_________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью), должность, контактный телефон 

7. Информация о количестве учащихся (воспитанников), принявших участие в 

акции «Дни защиты Земли от экологической опасности» в вашей 

образовательной организации________________________________________ 

заполняется обязательно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


