
Руководителям  
образовательных  

учреждений  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О проведении районной 
экологической акции  
«Фестиваль первоцветов» 
 
 

МБУ ДО детский эколого-биологический центр «Натуралист» г. Амурска сообщает, 
что совместно с филиалом «Болоньский» ФГБУ «Заповедное Приамурье» и в соответствии с 
планом работы проводит с 01 апреля по 05 июня 2018 года в городе Амурске и Амурском 
муниципальном районе традиционную экологическую акцию «Фестиваль первоцветов». В 
рамках акции проводится   творческий конкурс объёмных открыток «Берегите 
первоцветы». До 28 мая 2018 года конкурсная комиссия принимает к рассмотрению 
творческие работы, оформленные в соответствии с требованиями (положения 1) и заявки по 
форме (приложение 2). Награждение победителей конкурса состоится 05 июня 2018 года в 
ДЭБЦ «Натуралист» на празднике посвященном Всемирному дню охраны окружающей 
среды. 

Просим довести до сведения педагогов и учащихся Положение о районной 
экологической акции «Фестиваль первоцветов» и обеспечить участие детей и подростков в 
творческом конкурсе «Берегите первоцветы»  в соответствии с Положением. 
 
Приложение 1, 2 на 3-х листах в 1 экз.  
 
 
Директор ДЭБЦ «Натуралист»                                                                             М.В. Будниц 
 
 
 
 
 
Пастухова Т.Ю. 
9-98-34 
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Приложение 1 
 

Положение 
о проведении районного творческого конкурса объёмных открыток 

                                                   «Берегите первоцветы» 
 

1. Общие положения 
 

          1.1. Настоящее положение регулирует порядок, сроки проведения и условие участия в 
районном творческом конкурсе объёмных открыток «Берегите первоцветы» (далее конкурс). 
          1.2. Организаторами конкурса являются муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детский эколого-биологический центр «Натуралист» и  
филиал «Болоньский» ФГБУ «Заповедное Приамурье.  
          1.3. Конкурс проводится в рамках экологической акции «Фестиваль первоцветов». В 
дальнейшем открытки будут использованы для направления на краевой конкурс, наглядной 
агитации при оформлении выставок с сохранением авторства. 
 

2. Цели и задачи конкурса 
 
2.1. Основной целью конкурса является привлечение внимания граждан к проблемам 

сохранения уникальных природных комплексов, активизация творческого потенциала в 
решении местных экологических проблем. 

2.2. Задачи конкурса: 
-   изготовить открытки, как средство наглядной агитации для пропаганды бережного   
отношения к миру природы; 
-   способствовать формированию у детей и подростков желания вносить посильный вклад в 
дело охраны природы Хабаровского края; 
-  выявить и поддержать талантливых детей и подростков в области художественного 
творчества.    
 

3. Условия участия в конкурсе 
 
          3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных организаций 
всех видов и типов. 
          3.2. Участники делятся на 3 группы: 
- 1 группа – до 8 лет, 
- 2 группа  – 9-12 лет,  
- 3 группа – 13-16 лет. 
          3.3. Победители конкурса будут определяться в каждой группе. 
          3.4. К участию в конкурсе допускаются только индивидуальные работы. 
          3.5. Участие родителей приветствуется и будет отмечено членами жюри. 
          3.6. Для изготовления объёмной открытки можно использовать любой материал. 
          3.7. Каждая работа должна иметь сопроводительный документ с данными автора 
- фамилия, имя автора (полностью),  
- возраст; 
- место учебы, класс; 
- фамилия, имя, отчество (полностью), должность руководителя; 
- телефон руководителя 
           3.8. Работы победителей конкурса не возвращаются. 
           3.9. Работы, не соответствующие требованиям, не будут рассматриваться в рамках 
данного конкурса. 
           3.10. В работах должны быть отражены первоцветы только Хабаровского края. 
        
 



4. Сроки и порядок проведения 
 

         4.1. До 28 мая 2018 года конкурсная комиссия принимает к рассмотрению следующие 
материалы на конкурс: 
- заявка по форме (приложение 2), 
- конкурсные работы, оформленные в соответствии с требованиями. 
          4.2. Работы принимаются по адресу: 682640, г. Амурск, пр. Строителей, д. 35, ДЭБЦ 
«Натуралист», тел. 9-98-34, Пастухова Татьяна Юрьевна, email: naturalist27@yandex.ru 

 
5. Критерии оценки работы 

 
5.1. При определении лучших работ конкурсная комиссия руководствуется 

следующими критериями: 
          - соответствие теме; 
          - художественный уровень; 
          - внешний вид (форма, декорирование).                     
          - оригинальность в подаче материала и его привлекательность; 
          - интересное сюжетное решение; 
          - за  аккуратность в работе; 
          - композиционное и цветовое решение; 
          - за разнообразие материалов используемых при выполнении работ; 

 
6. Подведение итогов конкурса 

 
            6.1. Победители конкурса определяются по лучшим показателям выполнения работ в 
каждой группе.  
            6.2. Победителям конкурса вручаются дипломы и памятные подарки. 
            6.3. Участники, не занявшие призовые места, но предоставившие оригинальные 
работы, награждаются благодарственными письмами. 
            6.4. Все участники награждаются сертификатами конкурса. 
            6.5. Организаторы оставляют за собой право использовать открытки победителей на 
выставках, в печатной продукции, социальной рекламе и т.п. 
            6.6. Награждение победителей конкурса состоится 05 июня 2018 года в ДЭБЦ 
«Натуралист». 

 
7. Финансирование конкурса 

 
            7.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет филиала «Болоньский» ФГБУ 
«Заповедное Приамурье». 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

ЗАЯВКА 
       на участие в районном конкурсе «Берегите первоцветы» 

(объёмная открытка) 
 

 
Полное название организации, учреждения__________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя организации, учреждения_______________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

№ Ф.И.О. автора 
полностью 

Возраст 
(школа, 
класс) 

Адрес или 
контактный 
телефон 

Ф.И.О. руководителя 
(если есть) 

полностью, 
должность 

1.     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


