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Положение о конкурсе экологических проектов 
в рамках областной акции 

"Ярмарка экологических проектов"

1. Общие положения

  Острота современной экологической ситуации привела
к  пониманию  необходимости  формировать  новое
экологическое мышление,  воспитывать  личность  с  высоким
уровнем экологической культуры, готовой к соответствующей
деятельности,  обладающей мировоззрением,  основанном на
экологической картине мира. 

Главная задача экологического воспитания - заставить
ученика задуматься,  какова моя личная роль в сохранении
природного равновесия.  

Экологические проекты – это возможность посильного
участия  детей,  школьных  коллективов,  родительской
общественности  в  решении  небольших  -   местных,  но
реальных экологических проблем.

                             2.  Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель  конкурса:  Воспитание  бережного  отношения  к
природе,  формирование  экологической  культуры
подрастающего поколения, активной гражданской позиции
по  сохранению  среды  обитания  и  здоровья  человека,
вовлечение  подрастающего  поколения  в  природоохранную
деятельность.

2.2. Задачи конкурса:
-  Пропаганда  бережного  отношения  к  природе  во  всех  ее
проявлениях.
- Повышение информированности населения Нижегородской
области о локальных экологических проблемах.
-  Привлечение  школьников  и  педагогов  к  участию  в
практической  деятельности  по  решению  локальных
экологических проблем.

3. Учредители Конкурса

Учредителями Конкурса выступают министерство экологии и
природных  ресурсов  Нижегородской  области  и



Нижегородская  региональная  общественная  организация
"Экологический центр "Дронт".

4. Участники Конкурса.

В  конкурсе  могут  принимать  участие  дети  любого
возраста,  а  также  творческие  коллективы  образовательных
учреждений. Участие в конкурсе  бесплатное.

5.  Требования к конкурсным работам

5.1.   Конкурсные работы  должны  содержать  описание  уже
реализованных  в  2012  году  проектов  и  акций.  Тематика
предоставляемых на конкурс работ может быть посвящена: 
- Рациональному энергопотреблению, энергосбережению;
-  Акциям  и  проектам  по  благоустройству  территории
населённых пунктов;
-  Способам  сохранения  биологического  разнообразия,  в  том
числе на особо охраняемых природных территориях, защиты от
лесных и степных пожаров;
-  Способам  эффективной  утилизации  отходов,  включая
вторичную переработку;
-  Акциям  по  привлечению  внимания  людей  к  проблемам
сохранения природы;
-  Организации  местных  экологических  и  этно-экологических
троп.

5.2.  Проект должен быть направлен на поиск решения локальных
(местных)  экологических  проблем;   в  исследовании  следует
обозначить проблему (загрязнение и пересыхание малых рек и
озер, мусорные свалки, незаконная застройка и вырубка леса,
браконьерство в  различных его проявлениях,  весенние палы,
угроза  лесных  пожаров,  световое  и  шумовое  загрязнение,
угрозы особо охраняемым природным территориям и т.д.),  её
причины  и  возможные  пути  её  решения,  личный  вклад
участников  проекта  в  разрешение  проблемы.  В  приложении
необходимо  поместить  карту  (схему),  на  которой  будут
размещены (нанесены) проблемные объекты, а также следует
приложить фотографии экологических мероприятий.

5.3.  Работы  принимаются  в  бумажном  виде  или  электронном
варианте. 
по адресу: 603001 г. Нижний Новгород, 

ул. Рождественская, д. 16Д, 
НРОО «Экоцентр «Дронт», 



с пометкой «Ярмарка экологических проектов»
 е-mail: yar.proektov@yandex.ru 
Телефон для справок: 89027878612

5.4. Каждая работа обязательно должна иметь сопроводительную
информацию.  Следует  заполнить  и  приложить  к  авторским
работам бланк заявки в соответствии с приложением № 1:

 название работы, 
 имя и фамилия автора (авторов),
 возраст автора (авторов), 
 населенный пункт, 
 организация, от которой прислана работа, 
 контактный телефон, 
 адрес электронной почты (при наличии). 

5.5. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются, не
возвращаются,  и могут быть в дальнейшем использованы без
дополнительного разрешения автора в некоммерческих целях.
Предоставление  работ  на  конкурс  является  согласием  с
условиями конкурса.

6.  Сроки проведения конкурса:

6.1.  Приём заявок и конкурсных работ –  до  15 октября 2012
года. 

6.2. Оценка работ  – с 15 по 25 октября 2012 года.
6.3. Информация о времени и месте подведения итогов конкурса

будет размещена на интернет-сайте Экологического центра
«Дронт» www.dront.ru после 25 октября 2012 года.

7. Критерии оценки конкурсных работ.

 Актуальность представленной проблемы.
 Практическая значимость работы.
 Комплексность,  полнота  и  объем  проведенных

исследований.
 Чёткость  формулировки  выводов,  соответствие

поставленным задачам.
 Оформление  работы  в  соответствии  с  общими

требованиями.

http://www.dront.ru/


8. Подведение итогов конкурса.

8.1. Оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри
конкурса в соответствии с критериями оценки. В  жюри
входят ведущие специалисты государственных и общественных
организаций, эксперты-экологи. 

8.2.  По  итогам  конкурса  победители  будут  награждены
дипломами  и  ценными  призами,  а  все  участники  отмечены
свидетельствами участников. 

8.3.  Поддерживающими  организациями,  спонсорами  могут
устанавливаться дополнительные формы и методы поощрения
его участников и победителей. 

Вся информация о проведении Конкурса размещается на
интернет-сайте Экологического центра «Дронт»  www.dront.ru,
дополнительную  информацию,  также  можно  получить  по
телефону:  89027878612.

Приложение № 1 
к положению о конкурсе экологических проектов 

в рамках областной акции 
"Ярмарка экологических проектов"

Форма  заявки  на  участие  в  конкурсе

исследовательских проектов

1. Название работы. 

2. Организация.

3. Ф.И.О. автора, возраст и место учебы.

4. Адрес проживания.

5. Номер контактного телефона, факса, электронной почты

http://www.dront.ru/



