
ПОЛОЖЕНИЕ 

об окружном  конкурсе 

«Мои экопривычки. Как я защищаю Землю?», 
приуроченном ко Дню экологических знаний 15 апреля 

В мировом сообществе развернулось глобальное движение в защиту окружающей 
среды. Главная цель - сократить пагубное влияние людей на природу. Для этого 
нужно изменить своё сознание, отношение к природе,начать с того, чтобы убирать 
за собой мусор в лесу, не выбрасывать пластиковые бутылки и пакеты, 
утилизировать батарейки и аккумуляторы только в специальных приёмных 
пунктах, не ломать деревья, не рвать цветы. Если у каждого возникнут  эти и 
другие экопривычки, то количество мировых экологических проблем значительно 
уменьшится! 

Газета городского округа Домодедово "Призыв" и молодёжная газета 
"Розетка", совместно с отделом агрокомплекса и экологии администрации 
проводит окружной конкурс литературных произведений "Мои экопривычки. Как я 
защищаю Землю?" (далее - Конкурс). 

 

1. Цель и задачи Конкурса 

1.1. Формирование бережного отношения к природе и окружающему миру у детей 
и молодёжи; 

1.2. Формирование гражданского самосознания, общей экологической культуры, 
эстетического воспитания для реализации творческих способностей детей; 

1.3. Выявление творческого потенциала и распространения положительного 
опыта по формированию экологической культуры среди учащихся и студентов; 

1.4. Объединение детей и молодёжи для совместной деятельности. 

 

2. Учредители и организаторы 

2.1 МАУ городского округа Домодедово "Редакция газеты "Призыв" 

2.2.Отдел агрокомплекса и экологии администрации  городского округа 
Домодедово 

2.3. Управление образования администрации г.о. Домодедово 

 

3. Участники Конкурса 

3.1.В конкурсе принимают участие: учащиеся образовательных организаций 

3.2. Возрастная группа участников: 10-18 лет 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с  1 апреля 2021 г. до 12 апреля 2021 г.; 

4.2. Подведение итогов конкурсас 15 апреля 2021 г .; 

4.3. Размещение информации об итогах вгазете«Призыв»16 апреля 2021 года; 



4.4 Церемония награждения победителей будет приурочена ко Дню 
экологических знаний 15 апреля 2021 года. 

 

5. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по номинациям: 

5.1.«Мои добрые экодела» - авторский рассказ, эссе, очерк, сочинение, 
стихотворение, песни; 
5.2.Свободная тема –рассказ-рассуждение о проектах, планахпо заявленной 
теме; 
 
 

6. Критерии оценки конкурсной работы 

6.1.Конкурсная работа должна в полной мере раскрывать аспекты экологического 
воспитания; 

6.2. Содержание должно раскрыватьактивную природоохранную позицию, 
самостоятельность и выразительность работы; 

6.3. Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

6.4. Чёткость авторской идеи и позиции; 

6.5. Творческий подход; 

6.6. Возрастное соответствие. 

 

7. Требования к оформлению пакета документов: 

7.1 Все работы присылаются ТОЛЬКО на электроннуюпочту Конкурса 

domod@list.ru  

7.2 Все файлы с работами подписываются, на них указывается имя и фамилия 
участника, представляющего работы; 

7.3. Объем конкурсного материала не должен превышать 4000 знаков. 

7.4. В сопроводительной информации обязательно указать персональные данные 
-ФИО, возраст, адрес и контактный номер телефона 

7.5. Редакция газеты «Призыв» оставляет за собой право  проводить 
редактирование работ, присланных на Конкурс ; 

7.6. Внимание! Работы, представленные на конкурс,  должны быть АВТОРСКИМИ. 
Организаторы конкурса не приветствуют плагиат.  

7.7. Работы принимаются только в электронном виде; 

7.8. Все материалы должны быть грамотно оформлены (стилистически, 
орфографически и т.д.).  

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1 Итоги Конкурса подводятсяс 13 апреля по 14 апреля 2021 года; 

8.2.Победители всех конкурсных номинаций получат призы – настольные игры. 

8.3.Конкурсные работыпобедителейбудут опубликованы в газете "Призыв" 



8.4. Все работы участников будут размещены в газете "Розетка". 

 

9.Состав жюри конкурса: 

Миронов Федор Федорович, начальник отдела агрокомплекса и экологии 

администрации г.о. Домодедово; 

Буглаева Анна Игоревна, главный редактор  газеты «Призыв» 

Шарова Наталия Витальевна, заместитель главного редактора газеты 

«Призыв», председатель первичной организации Союза журналистов 

Подмосковья в г.о. Домодедово; 

Труфанова Татьяна Евгеньевна,  редактор газеты «Розетка»; 

Белякова Марина Николаевна, директор домодедовской школы № 4, депутат 

Совета депутатов г.о.Домодедово. 


