Саратовская региональная
детская общественная организация
«Союз юных экологов Саратовской области»

ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Положение
о региональном конкурсе «За чистоту родного края»
(проводится в рамках XII регионального
Фестиваля экологических инициатив)
Цель:
привлечение внимания детей и подростков к острейшей проблеме
замусоривания окружающей среды, значимости идеи раздельного сбора ТБО.
Задачи конкурса:

привлечение школьников к проблемам окружающей
среды в местности, где они проживают;

активизация творческого потенциала участников при
подготовке и участии в Фестивале экологических инициатив;

формирование и пополнение краеведческих знаний;

PR-компания
по
рекламе
местных
достопримечательностей.
Организаторы конкурса: Союз юных экологов и ООО «Газпром
трансгаз Саратов» при поддержке Министерства природных ресурсов и
экологии,
Министерства
территориальных
образований
области,
Министерства общественных связей и внутренней политики, Регионального
оператора по управлению отходами и Комитета по туризму Саратовской
области.
При финансовой поддержке Правительства Саратовской области
(субсидии-2019) и ООО «Газпром трансгаз Саратов».
Участники конкурса: в заочном туре принимают участие школьники
1-11-х классов общеобразовательных учреждений, воспитанники учреждений
дополнительного образования, детских садов, учащиеся профессиональных
колледжей и училищ.

Условия участия и сроки
Конкурс традиционно проходит в заочной форме. Материалы
присылаются на электронную почту Союза юных экологов по адресу
ekokonkurs@mail.ru Результаты Конкурса будут размещены 18 октября 2019
года на сайтах Союза юных экологов (www.sar-un-eco.sgu.ru) и
ООО «Газпром трансгаз Саратов» (www.saratov-tr.gazprom.ru).
Последний срок сдачи конкурсных работ 11 октября 2019 года
Номинации
1.
«Recycle»: творческий проект о раздельном сборе мусора.
Авторские предложения, как можно организовать раздельный сбор в г.
Саратове (области). Описание с иллюстрациями (1-2 листа А4 + иллюстр.).
Это может быть проект «на бумаге», «в компьютере» или на самом деле
реализованный дома, в школе, селе, городе.
2.
«Мини-макет». Изготовленный из любого материала макет
площадки по раздельному сбору мусора. На конкурс присылается фото с
краткой сопроводительной запиской (авторы, размеры макета, материал и
др.)
3.
Реклама/плакат. Изготавливаются в любом формате, в любой
технике, в бумажном или компьютерном варианте. Принимаются только в
электронном виде в хорошем качестве (jpg или pdf).
4.
«А есть чудесные места!»: краткое в виде тезисов описание
местных
достопримечательностей
природных,
исторических,
этнографических, культурных (на любом уровне: в масштабах деревни,
города, участка реки, района, области).
Требования к оформлению: документ Word, объем не более 1 листа А4
(при необходимости жюри может дополнительно запросить более подробную
информацию о каких-то объектах).
5.
«Юные корреспонденты». Свой авторский фото- (или видео)
репортаж о местных достопримечательностях.
Требования к оформлению: Материал размещается в Интернете, на
рассмотрение жюри присылается ссылка на этот репортаж.
Присланные краеведческие материалы будут опубликованы в печатном
и электронном виде, поэтому информация должна быть максимально
достоверной. Обратитесь за консультацией к известным вам местным
краеведам, работникам краеведческого музея и др.
Участники Конкурса получают памятные свидетельства и сувениры.
Победители и призеры получают дипломы I-III степени и призы.

Оргкомитет и жюри Конкурса
1. Худяков Д.С., Почетный гражданин Саратовской области,
почетный председатель жюри Конкурса
2. Софинский Б.А., краевед, эколог, председатель жюри
3. Сосновская Р.Л., председатель правления Союза юных экологов,
председатель оргкомитета Конкурса
4. Григорьева В.А., ведущий специалист ССОиСМИ ООО «Газпром
трансгаз Саратов»
5. Дмитриева Н.В., методист по биологии СОИРО
6. Кайбелева Э.И., ассистент кафедры генетики, инженер
Зоологического музея СГУ
7. Мельников Е.Ю., к.б.н., доцент кафедры морфологии и экологии
СГУ
8. Перевозникова Н.В., к.б.н., доцент кафедры морфологии и
экологии СГУ
9. Худякова Л.П., краевед, методист ОЦЭКиТ
10. Апин В.А., член Союза художников РФ
11. Хучраев С.О., фотохудожник, кинооператор
12. Шестов Н.И., д. полит. наук., профессор СГУ

