
ФГБУ «Мордовский государственный природный заповедник имени 

П.Г. Смидовича» объявляет конкурс на лучший экологический совет 

 

 

Тема конкурса для 1-11 классов: 

«Экология для жизни» 

 
Конкурс приурочен к Году экологии в России. 5 января 2016 года был подписан указ, 

в соответствии с которым 2017 год в России объявлен Годом экологии. Цель данного 

решения – привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической 

сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны. Для «экологических 

двоечников» грядущий год будет трудным, поэтому Мордовский заповедник предлагает 

стать «отличниками в экологии» и принять участие в литературно – художественном 

конкурсе экологических советов. 

Участники: учащиеся 1-11 классов. 

Возрастные категории: 1 – 4 класс (младшая группа); 5 – 8 класс (средняя группа); 9 – 11 

класс (старшая группа). 

Порядок проведения: 

Работы с анкетой – заявкой (приложение №1) принимаются по адресу: 431230 

Республика  Мордовия,  Темниковский  район,  п. Пушта  в  срок  до 1 февраля 2017 года. 

Работы, поступившие позднее, к  участию в конкурсе  не допускаются. Итоги конкурса 

будут размещены на сайте заповедника http://zapovednik-mordovia.ru в срок до 14 февраля            

2017 года. 

Требования к работам: 

На конкурс принимаются иллюстрированные советы в стихотворной форме о том, 

как сделать нашу жизнь более экологичной и наносить меньше вреда природе. От одного 

участника принимается рисунок, иллюстрирующий экологический совет, и сам совет в 

стихотворной форме. Совет оформляется на отдельном листе или на обороте рисунка.  

Награждение: 

Конкурсный   отбор   работ   участников   осуществляется   на   основе   экспертных   

оценок,  которые выставляются членами конкурсной комиссии, а также по возрастным 

категориям. В   каждой   возрастной   группе   будут   определены   три   лучших   работы.   

Участникам,  занявшим 1, 2 и 3 места, будут вручены грамоты и памятные призы. 

Участники конкурса, не получившие призовые места, награждаются дипломами за 

участие.  Все руководители  творческих работ детей будут отмечены благодарственными 

письмами от администрации  заповедника.   

Ответственный организатор: 

Руснак Марина  Юрьевна, тел. 89376741063, 89179918894  



Приложение №1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника конкурса на лучший экологический совет 

Ф.И.О. 

 
  

Дата рождения 

 
  

Электронный адрес, телефон 

 
  

Город, школа, класс 

 
  

Ф.И.О. руководителя, должность, 

контактные данные 

 

 

  
 

 
 

 


