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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе областной экологической акции  

«Сохраним первоцветы Кузбасса» 

 

1. Цели и задачи 

1.1. Муниципальный этап областной экологической акции «Сохраним 

первоцветы Кузбасса» (далее – Акция), посвященная Дню подснежника и 

Всемирному дню Земли, проводится в рамках проведения общероссийских 

Дней защиты от экологической опасности и в рамках празднования 300-летия 

Кузбасса (далее – Акция) с целью формирования у подрастающего поколения 

экологической позиции, направленной на сохранение, защиту и 

восстановление численности раннецветущих растений, находящихся под 

угрозой исчезновения. 

Задачи Акции: 

 пропагандировать среди населения бережное отношение к первоцветам 

Кемеровской области; 

 вовлекать учащихся в практическую природоохранную деятельность; 

 развивать творческие способности учащихся; 

 создавать информационные бланки о «первоцветах». 

1.2. Учредителем Акции является Управление образования администрации 

Тяжинского муниципального округа. 

1.3. Организатор Акции МБУ  ДО «Тяжинский центр дополнительного 

образования». 
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2. Участники Акции 

К участию в Акции приглашаются учащиеся образовательных организаций 

Тяжинского муниципального района в возрасте от 7 -17 лет. 

3. Порядок и сроки проведения Акции 

3.1. Акция проводится в два этапа: муниципальный и областной. 

3.2. Сроки проведения муниципального этапа  - с 29 марта до 9 апреля 

2021г.;  

областного этапа - апрель 2021 г. 

3.3. Акция проводится в двух возрастных группах.  

3.4.  В рамках Акции проводятся следующие мероприятия: 

Конкурс листовок «Сохраним первоцветы Кузбасса!» 

На конкурс принимаются листовки с призывом сохранять первые 

весенние цветы. Требования к работам: формат листа не более А4, техника 

исполнения любая (карандаши, фломастеры, краски и т.д.). Участники 

конкурса: воспитанники детских садов и учащиеся начальных классов. 

К листовке прикрепляется этикетка, на которой указывается: фамилия, 

имя автора, класс, образовательное учреждение, кружок, организация 

дополнительного образования, город/район, фамилия, имя, отчество, 

должность, место работы (полностью) руководителя. 

Критерии оценки: соответствие содержания листовки тематике, 

оригинальность, эстетичность. 

Конкурс рисунков «Эколята - друзья и защитники первоцветов» 

На конкурс принимаются рисунки по тематике природоохранных 

социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята», 

«Молодые защитники природы». На рисунках должны быть отражены 

персонажи-символы проекта – сказочные герои эколята. Дополнительную 

информацию об эколятах можно найти на сайте http://эколята.рф. 

Участники конкурса: воспитанники детских садов и учащиеся начальных 

классов (ТОЛЬКО!!! Для муниципального этапа). 

Требования к работам: формат листа А3, А4, техника исполнения любая 

(карандаши, фломастеры, краски и т.д.). К листовке прикрепляется этикетка, 

на которой указывается: фамилия, имя автора, класс, школа, кружок, 

организация дополнительного образования, фамилия, имя, отчество, 

должность, место работы (полностью) руководителя, город/ район. 

Критерии оценки: соответствие содержания листовки тематике, 

оригинальность, эстетичность. 

Литературный конкурс «Первоцветы –  вестники весны» 

На конкурс принимаются материалы в виде сочинений, экологических 

сказок, рассказов, стихотворений на тему раннецветущих растений. Отдельно 

оцениваются материалы, отражающие направление «Эколята - молодые 

защитники природы». Участники конкурса: учащиеся средних и старших 

классов. 

http://эколята.рф/


Требования к оформлению: содержание работы не более 2 страниц 

формата А4 (шрифт 14), к работе должен быть приложен титульный лист с 

указанием названия образовательной организации, при которой выполнена 

работа, названия детского объединения, темы работы, фамилии, имени 

автора, класса, фамилии, имени, отчества, должности, места работы 

(полностью) руководителя работы, города/района. 

Критерии оценки: соответствие тематике, информативность, образность, 

эстетичность оформления. 

Фотоконкурс «Первоцветы Кемеровской области» 

На конкурс предоставляются фотографии раннецветущих растений 

Кемеровской области. Участники самостоятельно размещают собственные 

фотографии (не более 5 работ) с кратким описанием растения, указывают 

место и дату съемки, размер фотографии должен быть не менее 1300х1800 

пикселей  в официальной группе «Юннаты Кузбасса» в социальной сети ВК 

адресу: http://vk.com/club19114397. Обязательно указывается: фамилия, имя 

автора, класс, школа, кружок, организация дополнительного образования, 

фамилия, имя, отчество руководителя, должность, место работы (полностью), 

город/ район. Возраст участников 7 – 17 лет. Муниципальный этап 

конкурса не проводится. 

Критерии оценки: соответствие тематике, оригинальность сюжета 

(выразительность, образность, композиция), техническое качество, 

информативность. 

Конкурсные работы (листовки, рисунки, сочинения) на областной этап 

Акции размещаются до 20 апреля 2021 г., фотографии «Первоцветы 

Кемеровской области» с 20 по 25 апреля 2021 г. в ВК в соответствующем 

номинации альбоме группы Юннаты Кузбасса по 

адресу: http://vk.com/unnat42. В описании к работам указываются сведения: 

фамилия, имя автора, класс, образовательная организация, муниципальное 

образование. 

Информация об Акции размещена на сайте Государственного 

учреждения дополнительного образования «Областная детская эколого-

биологическая станция»: http://eco-kem.ru. Ответственный за проведение 

Акции: Берестенева Татьяна Викторовна, тел. 8 (3842) 64-25-31. 

 К участию в Акции не допускаются работы: 

 коллективные; 

 не соответствующие тематике Акции и требованиям к оформлению; 

 авторов, возраст которых не соответствует категории, к которой      

    отнесен конкурс; 

 имеющие признаки плагиата. 

4. Подведение итогов Акции 

4.1. Работы, представленные на конкурсы в рамках Акции, оцениваются 

жюри. Работы победителей и призёров не возвращаются и отправляются на 

областной этап.  

http://vk.com/club19114397
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4.2. При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов, 

призовые места могут не присуждаться. 

5. Заявки 

Для участия в Акции необходимо в срок до  9 апреля 2021 г. 

предоставить заявку (приложение №1) и творческие работы по адресу: 

652240, пгт. Тяжинский, ул. Ленина, 11, МБУ ДО «ТЦДО».  

 

 Приложение  1 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе областной акции 

 «Сохраним первоцветы Кузбасса» 

Заполняется на каждого автора отдельно для каждой номинации 

Номинация __________________________________________________________ 

 

1. Территория  

2. Наименование образовательного учреждения 

(полное название, в соответствии с уставом) 

 

3. Фамилия, имя, отчество директора (полностью)  

4. Почтовый адрес образовательного учреждения,  

телефон/факс, E-mail 

 

5. Фамилия, имя, отчество участника (полностью)  

6. Дата рождения  

7. Место учёбы (учебное заведение, класс), возраст  

8. Контактный телефон (в т.ч. сотовый)  

9. Название работы  

10. Сведения о руководителе, творческом консультанте 

(Ф.И.О. полностью, место работы, должность, 

контактный телефон) 

 

 

 

Директор образовательного учреждения _____________ /__________________/ 

           Ф.И.О 

М.П. 

 

 


