
 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального экологического фестиваля   

«Нам здесь жить 2017»  

 

Муниципальный экологический фестиваль «Нам здесь жить» приурочен к Году 

экологии и Всемирному дню защиты животных. 

Природа дарит нам жизнь – прекрасную жизнь, полную удивительных красок! Без природы 

невозможно гармоничное существование человека. Но в нашем мире существует множество 

проблем, связанных с безответственностью человека. Это загрязнение воздуха и воды, истощение 

почвы, вырубка леса, разрушение озонового слоя и другие экологические проблемы. Конечно, 

решить в одиночку все проблемы невозможно. Но относиться к природе бережно может и обязан 

каждый из нас. 

1. Цели и задачи: повышение уровня экологической культуры  молодого поколения, вовлечение 

его в благоустройство своего города, научить любить и беречь родной дом, двор и город. 

 формирование элементарных научных и образных представлений о взаимосвязях человека 

и окружающей его среды; 

 формирование у учащихся убежденности в необходимости природоохранительной 

деятельности в стране в целом, а также в своем городе, улице, дворе; 

 воспитание гражданской ответственности за свои действия по отношению к природной 

среде; 

 включение учащихся в активную практическую деятельность, направленную на улучшение 

состояния окружающей среды в своем городе, улице, дворе; 

 формирование экологической культуры учащихся, воспитание осознанного отношения к 

окружающему миру; 

 развитие понимания, что при бережном, построенном на научной основе 

природопользовании, реально не только сохранить, но и улучшить окружающую среду; 

 знакомство с проблемами окружающей среды своего края, нахождение путей решения этих 

проблем; 

 воспитание патриотических чувств к своей Родине, краю, городу; 

 

2.     Сроки проведения конкурса: с 25.09.2017 по 27.10.2017 года 

 

3. Участники конкурса: Для участия в конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций города Кировска, организаций дополнительного образования, 

воспитанники дошкольных организаций, педагоги, методисты, воспитатели, родители. 

4.      Программа и содержание фестиваля: 

 

4.1. Экологический конкурс «Нам здесь жить»  

Заявка может быть индивидуальная или групповая. При этом любой участник может привлечь 

себе в помощь членов своей семьи, друзей, соседей, независимо от их возраста.  

Конкурсное задание: Участник конкурса (или группа) должен выбрать участок в своем городе, 

который, по его мнению, нуждается в наведении порядка или ремонте. Это может быть участок во 



дворе, в школе или детском саду, детская или спортивная площадка и т.д. Проведение работ 

должно быть предварительно устно согласовано с ТСЖ по месту жительства.  

Участник или его помощники фотографируют участок до начала работ, затем делают его 

уборку или ремонт и снова фотографируют – для того, чтобы зафиксировать положительные 

изменения. 

Участник должен предоставить в жюри две фотографии участка – «до» и «после», конкурсную 

анкету и короткий рассказ в письменном виде (не более 1 страницы текста), почему он выбрал 

именно этот участок, какая именно работа была им проделана, и кто помогал ему сделать участок 

лучше и красивее.  

 4.2. Акция  «Кормушка для птиц»  

Заявка может быть индивидуальная или групповая. При этом любой участник может привлечь 

себе в помощь членов своей семьи, друзей, соседей, независимо от их возраста.  

Конкурсное задание: сделать кормушку для птиц,  поместить ее на дерево около своего 

подъезда, дома, школы, периодически насыпать в нее корм. 

Участник должен предоставить в жюри 3-4 фотографии: процесс изготовления кормушки,  

готовый вариант и размещение ее на дереве.  

 

 4.3.  Конкурс «Чудеса из мусорной корзины». 

 

Конкурс поделок из отходных материалов, которые могут быть полезны в быту, на даче, 

отдыхе и др. Заявка может быть индивидуальная или групповая. 

На конкурс принимаются фотографии поделок (размер фотографии 20х30см). 

 

5.    Порядок проведения фестиваля 

Для участия в фестивале необходимо представить в оргкомитет (г. Кировск, пр. Ленина, 5 

ЦДТ «Хибины») в срок до 23 октября 2017 года следующие документы: 

- Анкета участника конкурса (имя и фамилия участника конкурса, возраст (для группы – имена и 

возраст всех участников группы), номер школы или название учебного заведения, в котором 

обучается участник, почтовый адрес, контактный телефон); 

- Конкурсные материалы с указанием названия конкурса. 

Справки по телефону 8(815) 31 43960, Воронова Ирина Владимировна cdtvoronova@gmail.com 

6.    Подведение итогов фестиваля 

     Подведение итогов фестиваля и принятия решения о его победителях конкурсов 

проводится жюри городского ежегодного экологического фестиваля «Нам здесь жить».  

Все участники фестиваля награждаются сертификатами участника городского ежегодного 

экологического фестиваля «Нам здесь жить». 

Все победители конкурсов фестиваля, будут награждены дипломами. 

Награждение победителей проходит в торжественной обстановке  27 октября 2017 года  в 

16.00 часов в актовом зале Центра детского творчества  «Хибины», пр. Ленина дом 5. 
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