Положение
О районном заочном конкурсе юных экологов «ЧИР – 2018»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения
районного заочного конкурса «ЧИР-2018» и приурочен к Году
добровольца (волонтера).
1.2. Цель конкурса–организация и проведение конкурса среди
подростков на лучший проект экологической и социально-полезной
деятельности
для отбора
участников эколого-краеведческой
экспедиции «ЧИР-2018».
1.3. Задачи конкурса:
- вовлечение подрастающего поколения в исследовательскую и
социально-полезную деятельность;
- содействие нравственному, экологическому и патриотическому
воспитанию;
- приобретение умения и навыков работы, через практическую
деятельность;
- стимулирование творческой активности обучающихся.
2. Участники конкурса
2.1.
В
Конкурсе
могут
принимать
участие
обучающиеся
образовательных учреждений района, в возрасте от 12 до 17 лет.
3.Организаторы конкурса.
3.1 Организатором конкурса является Муниципальное автономное
учреждение
дополнительного
образования
Сладковского
муниципального района Дом детского творчества «Галактика».
4. Сроки проведения и содержание конкурса.
4.1. Конкурс проводится с 20. 03.2018г. по 03.05.2018г.
4.2. Номинации и содержание конкурса (Приложение №1)
4.3. Анкета - заявка (Приложение №2),
4.4 Конкурсные материалы необходимо прислать в МАУ ДО ДДТ
«Галактика» по адресу: село Сладково улица Гурьева 89 до 04 мая
2018г.

4.5 Анкеты- заявки на участников в формате doc необходимо
отправить на электронную почту galakticka.dom@yandex.ru. до 3 мая 2018
года.

5. Подведение итогов и награждение участников
5.1. Итоги конкурса подводит жюри.
5.2. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами.
5.3. Лучшие работы примут участие в областном конкурсе.
5.4. По итогам областного конкурса авторы лучших работ получают
приглашение принять участие в областной экспедиции «ЧИР- 2018».
6. Финансирование
6.1. Награждение участников, организация и проведение конкурса и
участие в областном конкурсе за счёт средств МАУ ДО ДДТ
«Галактика».

Малинин Виктор Юрьевич тел. 8 (34555) 23244

Приложение №1
Конкурс проводится в следующих номинациях:
1. «За природу в ответе и взрослые и дети» (конкурс социальнозначимых проектных работ) требования к номинации:
- представляются работы(презентации) в печатном виде, (формат А4
со стандартными полями, шрифт 12 TimesNewRoman, межстрочный
интервал 1.0) о результатах социально-полезной добровольческой
экологической деятельности общественного объединения или
учреждения, которое представляет участник,
включающей следующие основные этапы: выявление экологической
проблемы; краткое описание социально-полезной деятельности по
устранению
проблемы;
социальная
значимость
результатов
экологической деятельности.
2. «Земля - наш общий дом» (конкурс печатной журналистики)
требования к номинации:
- публикации должны быть посвящены социально значимой теме (в
том числе,
могут отражать деятельность общественного объединения или
учреждения, которое представляет участник);
- публикации не должны содержать непристойных высказываний и
изображений,
оскорблять или унижать достоинство любых героев сюжета,
затрагивать национальные или религиозные чувства читателей;
- участник, заявляющий публикацию, должен быть автором
представляемого
материала;
- публикация может быть выполнена в любом жанре: эссе, сочинение,
научная
статья, проза или поэзия;
- объем публикации – не более 3-х листов формата А4;
- если материалы, предоставляемые на конкурс, были опубликованы в
печатных
изданиях, необходимо сделать ссылку на источник публикации
3. «Мой край» (конкурс фотографий о сохранении природы и красоте
родного края): требования к номинации:
- изображение на фотографиях может быть выполнено согласно
тематике номинации;

-изображение на фотографии не может быть непристойным,
оскорблять или
унижать достоинство его героев, затрагивать национальные или
религиозные чувства других людей;
- участник, высылающий фотографии на конкурс, должен быть
автором фотографии, о чем он указывает соответствующие сведения
в анкете-заявке (приложение 2).
- на обратной стороне каждой фотографии, в левом верхнем углу
необходимо написать данные об авторе: Ф.И.О., место проживания
автора, почтовый адрес, возраст, номер школы и класса, название
работы.
- все фотографии должны быть представлены в распечатанном
варианте формата А4;
- количество высылаемых фотографий не более 3 от одного
участника.
К конкурсу не допускаются работы:
- не отвечающие вышеперечисленным требованиям;
- авторов, возраст которых не соответствует конкурсу;
- имеющие признаки плагиата.

Приложение №2
Анкета-заявка участника
Областного заочного конкурса «ЧИР-2018»
1. ФИО (полностью)
2. Год рождения
3. Район, организация, которую представляет участник
4. Класс.
5. Домашний адрес (с почтовым индексом)
6. Мобильный телефон
7. Электронная почта
8. Номинация.
9. Ф.И.О. руководителя.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июня
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие в течение 5 лет
использовать мои вышеперечисленные данные для составления списков
участников конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки
наградных документов конкурса, рассылки конкурсных материалов,
использования в печатных презентационных/методических материалах
конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчета
статистики участия в конкурсе, организации участия в выставках.

Я,______________________________, подтверждаю, что являюсь автором
фотографий, высланных на Областной заочный конкурс «ЧИР-2018»

Дата ________

Подпись_________(_____________)

