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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса экологических стенгазет

<лас Землш>
<Час Земли) -международн€ш экологическм акция, призываIощаJI выключить светIIа один час В зЕак Ееравнодушия к будущем планеты. В это же время гаснет подсветкасамьIх известЕьж зданий и памятIIиков мира. Эта акция - символ бережного отношения кресурсам план9ты, позволяющм привлечь внимаIIие к необходимости ответственногоотношения к природе, Сегодня Час Земли - самая массовм экологическаjI акция наплаII9те, В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более,чем 175 страЕ, охватывает почти 7000 городов.

1.Общие положения
1,1, Положение о uроведеЕии коЕкурса экологической стенгазеты
конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок и условиякатегорию yIастIIиков Конкурса

<Час Земли> (даlrее -
проведения, а тtжже

1.2. Конкурс проводится по угвержденному ,,лану городских мероприятий.
1.3. Организатором Конкурса является моу дпо умц.

2. Щели и задачи.
Конкурс проводится с целью формирования ценностньж ориентаций, направлеЕньж назаттIит} окружающей среды.

Задачи:

обеспечить уQловия для усп9шной реализации экологического воспитаIIия;
формироВать осноВы экологИческой культуры всех участников воспитательно_образовательного процесса в ДОУ;
способствовать воспитанию У детей дошкольного возраста бережного отIIошения кокружающей прироле;

среды;

формировать активIIую позицию в области охраны окружающей среды;
рЕlзвивать чувство сопричастности к решению вопросов сохраЕения окружающей

развивать творческий потенциап детей, педагогов Доу;
воOпитывать чувства патриотизма, любви к ма.шой

экологического плаката;
родине посредством

раввиватЬ И поддерживатЬ социаJIьIIо- значимую деятельность участЕиковобразовательного процесса по сохраЕению ,,риродыродного крм.
3. Участпики конкурса экологических стенгазет

В конкурсо 9кологических стеЕгазет <<Час земли)) приЕимбlIот участие воспитЕlIIн ики ипед€гоги,ЩоУ г. Серпухова,



]

4. Сроки проведени" *o"*n.u
4.1. KoHkYpc проводится с 20 по 30 апреля 2019 года.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Работы (стенгазеты) принимttются в двух видах (одновременно) - в виде реальной
стенга:}еты и в виде фотографии.
5.2. Участники конкурса направляют в организационный комитет заrIвку по электронной
форме, атакже прикрепить к ней фото стенгазеты (файл в форматеjреg) с 18 по 19 апреля
20 1 9 года по ссылке htфs://goo. gl/forms/7Q7TNSJO4JqtЗVMF2.
5.3. Реальныо стенгазеты принимаются 20 апреля с 9,00 до 11.00 в каб.211 моу дпо
умц.
5.4. от каждого ДоУ принимается 1 работа.
5.5. Все работы в электронном видо размещаются на сайте http://wrvw.planerochka.com/

б. Требования к работам
Стенгазета выполняется на ватмане формата А0 (841 х 1189 мм) - стандартньй

размер ватмана.

.ЩОПУСКаеТСЯ ИСПолЬЗование разнообразньIх техник (апплпткация, колл€lж, рисунок и
т.д.).

Работа должна быть выполнена коллективно (уrастие детей обязательно).
КаждаЯ стенгазета сопровождается этикеткой. Этикетка работы заrrолняется на

компьютере (шрифт 14), прикрепJUIется к лицевой стороне работы справа внизу (размер З
х 8см) и содержит:

о название работы;
о фамилия, имя, и возраст авторов (летей;;
о наим9ЕованиеrIреждения;
о фамилия, имяи отчество педагога.

7. Критерии оценки
Соответствие работы теме конкурса.
AKTya.TrbHocTb стенгазеты.
Творческое рошенио выбранной темы.
Разнообразие использованного материала.
Наличие призыва, побуждения к практической деятельности по санитарной

otтиcTкe и благоустройству территории города.

8. Порядокподведения итогов
8.1. В п9риоД с 20 по 30 апреля 2019 года жюри конкурса оцеIIивает представленЕые
работы, проводит отбор победителей.
8.2. Победители нагрФкдаЮтся,Щипломами и грамотами. Участники - сертификаталли.
8.3. Жюри остав.liяет за собой право )чреждения дополнитеJьньтх номинаций и
награждения по ним.

Ко ор duн аmоры ко нкурс а :
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