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ПОЛОЖЕНИЕ  

IV РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНКУРСА 

«СОХРАНИМ ПРИРОДУ ЯКУТИИ»  

 

 

1. Общие положения 

1.1. IV Республиканский экологический конкурс «Сохраним природу Якутии» (далее - 

Конкурс).  

1.2. Цель Конкурса: формирование экологического мышления и культуры у подрастающего 

поколения, привлечение внимания жителей республики к проблемам охраны окружающей 

среды и бережному отношению к ней. 

1.3. Задачи Конкурса:  

- пропаганда экологических знаний, бережного отношения к природе у детей и их родителей; 

- реализация общественно значимых мероприятий по улучшению качества природной среды; 

- выявление и поддержка детей, занимающихся практической природоохранной 

деятельностью; 

- привлечение педагогов дополнительного образования, учителей школ, детских 

общественных организаций к активным формам работы с детьми; 

- реализация творческого потенциала детей и педагогов. 

1.4. Конкурс организует и проводит Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» - 

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС 77-67981, выданный федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) от 06.12.2016 г. 

(далее Оргкомитет). 

2. Условия проведения 

2.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие, независимо от возраста. На Конкурс 

предоставляются самостоятельно выполненные работы в любой технике (рисунок, плакаты, 

декоративно-прикладное творчество, буклет, фотография, промо-ролик, сценарии 

мероприятий и пр.). Работы должны соответствовать одной из номинаций. 

2.2. Номинации Конкурса: 

1) «Скажем «Нет» лесным пожарам!» (работы, посвященные противопожарной агитации и 

правилам пожарной безопасности в лесах) 

2) «Отдыхаем правильно!» (работы рекреационной направленности, посвящённые 

правилам поведения на природе) 

3) «Сохраним природное наследие родного края!» (работы, посвящённые заказникам и 

памятникам природы республиканского значения, редким видам растений и животных) 

4) «Чистые воздух и вода – наше богатство»  

5) «Земля без мусора или мы – за раздельный сбор отходов» 

6) «Сохраним природу потомкам» - экологическая сказка или эссе 

7) «Я волонтер – мои добрые дела» 

2.2. Языки представляемых материалов: русский, якутский.  

2.3. К конкурсной работе в зависимости от выбранной номинации могут применяться 

следующие критерии оценивания: актуальность; объем выполненной работы; техника 

выполнения и качество оформления работы; количество участников и результативность 

акции, отражение тематики, призыв; оригинальный, творческий подход. 

 



3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Заявка на участие принимается на сайте Организатора http://porarosta.ru/ до 31 августа  

2022 года.  

3.2. Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного взноса за каждую 

поданную работу в размере 100 рублей. Оплату необходимо произвести при оформлении 

заявки.  

3.3. После оплаты оргвзноса на ваш электронный адрес и личный кабинет будет доступна 

для скачивания Бланк участия.  

3.4. Конкурсная работа и заполненный бланк участия должны быть отправлены на 

электронный адрес  info@porarosta.ru до 31 августа 2022 года.  

 

4. Подведение итогов конкурса  

4.1. Жюри оценивает конкурсные работы по бальной системе оценок на основании 

критериев, указанных в п.2.3. настоящего Положения в течение 5 рабочих дней.  

4.2. По результатам оценок жюри Конкурса по каждой номинации присуждаются дипломы I, 

II, III степени.  Все участники получают сертификаты об участии.  

4.3. Педагоги, подготовившие Победителей Конкурса, награждаются Дипломами педагога. 

4.4. Дипломы и сертификаты участников в электронном варианте отправляются на 

электронный адрес, указанный в заявке.  

4.5. Лучшие работ будут опубликованы на сайте ЦДМ «Пора роста» в разделе «Выставка 

работ» 
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