
ПОЛОЖЕНИЕ
о городской экологической акции «Защитим леса Заполярья!»

ЕОбщее положение
1.1. Городская экологическая акция «Защитим леса Заполярья!» является ежегодной 
акцией. Далее по тексту «Акция» с целью формирования у юных жителей города 
Мончегорска экологической культуры и активной жизненной позиции по отношению к 
экологическим проблемам родного края.
1.2. Задачи акции.
1.2.1.Организация и проведение практической природоохранной деятельности детей, 
подростков и их родителей;
1.2.2. Развитие творческих способностей детей и подростков;
1.2.3. Проведение экологических природоохранных мероприятий (акций, конкурсов).
1.3.Организацию, проведение и оценку творческих работ осуществляет муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей и 
юношества «Полярис».
1.4. Координацию экологической акции осуществляет Управление образования
администрации г. Мончегорска.

2. Участники конкурса
2.1. К участию в акции приглашаются учащиеся и воспитанники детских образовательных 
учреждений города, дети до 18 лет.

3. Порядок проведения акции
3.1. Акция проводится с 12.01.2023 г. по 01.03.2023г.
3.2. Для участия в акции необходимо принять участие в одном или нескольких 
мероприятиях в рамках акции:
3.2.1 .в конкурсе фотографий «Сказка зимнего леса»;
3.2.2. в конкурсе видеороликов экологических агитбригад «Мы на страже леса!»;
3.2.3. в акции «Покормите птиц зимой».
3.3. Требования по подготовке и участию в мероприятиях в рамках проведения акции.
3.3.1. Требования к конкурсу фотографий «Сказка зимнего леса».
Конкурсные работы должны отражать красоту зимнего леса, отдельных, неповторимых по 
красоте, необычности деревьев в лесу или в лесопарковых зонах города, не быть 
плагиатом;
-размер электронной фотографии 21x29,5 см - формат А 4 (альбомный лист);

-в правом углу фотографии обязательно указать сведения об авторе (Ф.И.(полностью), 
образовательное учреждение, класс (группа, курс), контактный телефон);
- работу предоставить до 01 марта 2023 года.

3.3.2. Требования к конкурсу видеороликов экологических агитбригад «Мы на страже леса!». 
Видеоролик должен содержать выступление агитбригады, отражающее проблему охраны 
лесов Мурманской области. В конкурсе участвуют видеоролики с выступлением



агитбригады не более 3-х минут. Количество участников агитбригады неограниченно. 
Приветствуется использование любых театральных жанров и приемов (музыка, стихи, 
проза, пантомима, танец). Желательно включить в ролик фото или запись выступлений 
агитбригады перед публикой (в любых образовательных учреждениях). Критерии оценки: 
соответствие тематике и регламенту, оригинальность сюжета, отношение авторов к 
проблеме, выразительность, эмоциональность.
- работу предоставить до 01 марта 2023 года.
3.3.3.Требования к участию в акции «Покормите птиц зимой»
Участникам акции необходимо:
- самостоятельно изготовить и развесить кормушки во дворах домов или лесопарковых 
зонах города, ежедневно осуществлять подкормку птиц;
- подготовить агитационный материал: листовки, призывы, информационные листы и т.д. 
о защите пернатых в суровое зимнее время, распространить агитационный материал среди 
жителей города (форма работы - на усмотрение участников);
- предоставить отчёт о проведении акции (видеосюжет или мультимедийную 
презентацию) до 01 марта 2023 года.

4. Прием конкурсных работ
4.1.Заявки на участие и работы принимаются (Приложение №1, №2, №3 к Положению) до 
01.03.2023 года, с 10.00 до 17.00 кроме воскресенья и понедельника, по адресу: ЦРТДиЮ 
«Полярис, ул.Ферсмана,7 - кабинет № 34, вахта; телефон для справок 5-62-67, (каб. № 34), 
сот.тел .+79021383054

5. Жюри конкурсов. Определение победителей.
5.1. Конкурсы в рамках проведения акции оценивается жюри в составе художественного 
совета МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис».
5.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- оригинальность идеи;
- качество работы;
-соответствие заданной тематике (работы, не соответствующие заданной теме, не 
рассматриваются!)
5.3. Участие детских образовательных учреждений (классов, групп) в акции оцениваются 
по предоставленным информационным материалам о выполненной работе.

6. Подведение итогов конкурса
6.1. Победители и призёры конкурсов, активные участники акции, лауреаты конкурсов 
награждаются электронными дипломами по обратной связи.
6.2. Итоги городской экологической акции «Защитим леса Заполярья!» будут 
опубликованы 03 марта 2023 года на сайте ЦРТДиЮ «Полярис»  
и в соц.сети «ВКонтакте» группа: «Досуг* Общение*Творчество ЦРТДиЮ 
«Полярис».

creativpolyaris.ucoz.ru

7.Контактная  информация
7.1 .Координатор проведения экологической акции: педагог - организатор ЦРТДиЮ 
«Полярис» Шаляпина Мария Геннадьевна (тел.8-902-138-30-54).

creativpolyaris.ucoz.ru

