195253, Санкт-Петербург
пр. Энергетиков, 59
Тел./факс: (812) 447-93-95
Тел. (812)929-35-16
E-mail: nacc@yandex.ru

05.09.2014№235

Ассоциация поддержки и развития системы экологического
оздоровления «Чистый город»
и
Центральный музей почвоведения им. В.В.Докучаева
проводят
межрегиональный
конкурс
для
учащихся
общеобразовательных школ, колледжей, лицеев.
Организаторы конкурса Ассоциация «Чистый город», Центральный музей
почвоведения им. В.В. Докучаева, ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс», при
поддержке Правительства Санкт-Петербурга.
Цели конкурса: воспитание бережного отношения к окружающей среде и
природным ресурсам; повышение экологической культуры и
ответственности молодого поколения за состояние окружающей среды.
Номинации конкурса:
1. Экологический плакат.
2. Учебно-исследовательские работы
3. Рефераты.
4. Хэнд-мейд.(поделки из отходов)
Условия конкурса:
К конкурсу приглашаются учащиеся 5-11 классов общеобразовательных
школ, колледжей, лицеев.
Условия приема работ на конкурс:
1. От одного учебного заведения принимается 1(одна) работа в каждой
номинации.
2.Работа должна быть авторской, созданной специально для этого
конкурса.
3. Конкурсную работу нужно сфотографировать. Фото и подписи к
каждой работе в отдельной zip - папке прикрепить к письму. В теме
письма указать № учебного заведения, класс и город. Конкурсные работы
высылать на
e-mail: nacc@yandex.ru
Сроки приема конкурсных работ
Конкурсные работы принимаются с 01.12.2014 по05.02 .2015
Подведение итогов конкурса с 06.02.2015 по 28.02.2015.
Награждение победителей приурочено к Международному экологическому
форуму «Экология большого города».
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Итоги конкурса будут размещены на сайте www.nacc.spb.ru.
Работы будут оцениваться по критериям :
-Соответствие теме конкурса
-Отражение идей конкурса
-Художественная выразительность.
-Оригинальность представления материала.
-Качество технического исполнения.
-Культура оформления работы.
Лучшие работы будут отмечены дипломами.
Для получения свидетельства участника конкурса и благодарственных
писем для руководителей работ, просим прислать Заявку, в которой
указать ФИО(полностью) и учебное заведение, вместе с работой.
Обязательства участников конкурса
Победители и участники конкурса предоставляют право на публичное
использование оригинала своих работ для демонстрации на выставках, в
информационных и презентационных др. целях.
Воспроизводить через любое СМИ и любым способом свое конкурсное
произведение.
Выпускать аудио, видео, Web и печатную продукцию на основе конкурсного
произведения.
Контакты тел./факс: (812) 447-93-95 E-mail: nacc@yandex.ru

Приложение № 1Номинация Экологические плакаты
Приложение №2.Номинация Учебно- исследовательские работы.
Приложение №3 Номинация Рефераты
Приложение №4. Номинация Хэнд-мейд(полезные поделки из отходов)
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Приложение №1 Номинация Экологические плакаты
Темы конкурса экологический плакат:
1.«Санкт-Петербург -чистый город!» / «Мы за чистые города России»
2 «Что посеешь, то и пожнешь.» (влияние твердых отходов на почвенный
покров)
3. «Город без отходов »
4.Сортируя отходы -сохраняем природу!
1.На конкурс принимаются плакаты, выполненные в графических
редакторах, или на ватмане, акварельной бумаге, картоне, выполненные
гуашью, акварелью, фломастерами, пастелью, коллажи, сохраненные с
разрешением не менее 300dpi (формат плаката минимум А2(60*42 см).
2.К каждой работе
приложить информационный лист ( без
информационного листа работы не принимаются), в котором указано:
-наименование номинации,
- название плаката,
-Фамилия и имя участника(полностью),
-учебное заведение
-район
-класс/группа
-ФИО (полностью)ответственного за проведение конкурса, № контактного
телефона, e –mail
3. Работу сфотографировать
4.Каждый плакат и информационный лист на него поместить в отдельную
ZIP- папку и прикрепить к письму
5. Срок сдачи работ до 05.02.2015
6. Работу высылать на e-mail: nacc@yandex.ru
В теме письма указать № учебного заведения и город, от которого
прислали конкурсный плакат.
Контакты тел./факс: (812) 447-93-95 E-mail: nacc@yandex.ru

Оригиналы плакатов просим сохранить для демонстрации их на выставках.
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Приложение №2.Номинация Учебно- исследовательские работы
Темы учебно-исследовательских работ
1. «Мусор в нашем доме».
2. «Мусор в нашей школе».
3. «Мусор на нашей улице».
4. «Что посеешь, то и пожнешь» (влияние бытовых отходов на почвенный
покров)
1.Подготовить учебно-исследовательскую работу по выбранной теме.
2.Оформление работы:
-Титульный лист, на котором сверху вниз указать
–название учебного заведения
-тема работы
-фамилия и имя автора(-ов) , класс
-ФИО (полностью) и должности руководителя работы и
консультанта(если он есть)
-название населенного пункта Российской Федерации, год выполнения
-содержание с указанием глав и страниц
-введение с постановкой цели и задач, определением предмета и объекта
исследования, обоснованием актуальности темы, указанием места, сроков
и продолжительности исследования.
-обзор литературы по теме исследования
-методика исследования -описание и обоснование методов сбора и
обработки материала
-основная часть результаты исследования и их обсуждение
-Заключение содержащие выводы по теме исследования
-список использованной литературы( тексте работы привести ссылки) и
источников.
-иллюстративные материалы могут быть представлены либо в тексте
работы, либо в приложении.
3.Формат текстового материала А4, шрифт Times New Roman 14, интервал
полуторный
4. На работу заполнить информационный лист
-наименование номинации,
- название плаката,
-Фамилия, имя участника(-ов) (полностью)
-учебное заведение
-район
-класс/группа
-ФИО(полностью) ответственного за проведение конкурса, № контактного
телефона e –mail
5.Каждый плакат и информационный лист на него поместить в отдельную
ZIP- папку и прикрепить к письму
6. Срок сдачи работ до 05.02.2015
7. Работу высылать на e-mail: nacc@yandex.ru
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В теме письма указать № учебного заведения и город, от которого
прислали конкурсный плакат.
Контакты тел./факс: (812) 447-93-95 E-mail: nacc@yandex.ru
P.S. для выполнения учебно-исследовательской работ Ассоциация
«Чистый город» проводит консультации и экскурсии на предприятия ,
работающие с отходами на базе «Автопарка №1 «Спецтранс».
Для записи на консультации и экскурсии:
тел./факс: (812) 447-93-95 E-mail: nacc@yandex.ru
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Приложение №3 Номинация Рефераты
Темы рефератов
1 «.Отходы-это ресурсы».
2. «Влияние загрязнения окружающей среды отходами, на здоровье и
культуру населения».
3. «Инновации в утилизации бытовых отходов».
4. «Через сортировку и переработку мусора, к будущему без отходов».
1.Структура реферата должна предусматривать:
-титульный лист, на котором сверху вниз указать
–название учебного заведения
-тема работы
-фамилия и имя автора(-ов) , класс
-ФИО (полностью) и должности руководителя работы и
консультанта(если он есть)
-название населенного пункта Российской Федерации, год выполнения
-содержание с указанием глав и страниц
-Введение
-Основная часть
-Заключение содержащие выводы по теме исследования, перспективы
продолжения работы, рекомендации
-список использованной литературы( тексте работы привести ссылки) и
источников.
-иллюстративные материалы могут быть представлены либо в тексте
работы, либо в приложении.
2.Формат текстового материала А4, шрифт Times New Roman 14, интервал
полуторный
3. На работу заполнить информационный лист
-наименование номинации,
- название плаката,
-Фамилия, имя участника,(-ов) (полностью)
-учебное заведение
-район
-класс/группа
-ФИО (полностью)ответственного за проведение конкурса, № контактного
телефона , e –mail
6.Каждый плакат и информационный лист на него поместить в отдельную
ZIP- папку и прикрепить к письму
7. Срок сдачи работ до 05.02.2015
8. Работу высылать на e-mail: nacc@yandex.ru
В теме письма указать № учебного заведения и город, от которого
прислали конкурсный плакат.
Контакты тел./факс: (812) 447-93-95 E-mail: nacc@yandex.ru
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Приложение №4. Номинация Хэнд-мейд(полезные поделки из отходов)
1Работы могут быть выполнены в любой технике с использованием
отходов.
2.Размеры работ не должны превышать50*50*50
1. Каждая конкурсная работа может содержать одиночное изделие или
ансамбль, объединенный общей концепцией.
4.К каждой работе
приложить информационный лист ( без
информационного листа работы не принимаются), в котором указано:
-наименование номинации,
- название работы,
-Фамилия, имя участника(-ов)(полностью),
-учебное заведение
-район
-класс/группа
-ФИО(полностью) ответственного за проведение конкурса, № контактного
телефона, e –mail
4. Работу сфотографировать
5.Фото работы и информационный лист на него поместить в отдельную
ZIP- папку и прикрепить к письму В теме письма указать № учебного
заведения и город, от которого прислали конкурсный плакат
7. Срок сдачи работ до 05.02.2015
8. Работу высылать на e-mail: nacc@yandex.ru
Контакты тел./факс: (812) 447-93-95 E-mail: nacc@yandex.ru
Оригиналы работ просим сохранить для демонстрации их на выставках
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