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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской акции «Неделя защиты животных»
1. Цели и задачи акции
 Экологическое воспитание школьников города Нижнего Новгорода
 Привлечение школьников города к участию в социально значимых познавательных,
творческих проектах
 Привлечение внимания школьников города к Всемирному дню защиты животных
через знакомство с редкими и исчезающими животными нашей планеты, страны,
области.
 Развитие международного детского сотрудничества в сфере охраны природы в
рамках реализации Международной акции «Неделя защиты животных»
 Развитие творческого осознания гармонии и совершенства живой природы.
2. Организаторы
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода.
МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П. Чкалова».
3. Участники
В акции принимают участие учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений всех типов
и видов.
4. Время и место проведения
Акция проводится в 2 этапа:
1 этап – сентябрь, октябрь 2017 г. - в школах города.
2 этап – октябрь 2017 года – финал акции, праздник подведения итогов.
5. Программа городской акции
Акция проходит по направлениям:
5.1. Сбор подписей в защиту отдельных видов животных с разъяснительными
беседами о сохранении биологического разнообразия живого мира и значение
животных в природе и для человека (проводится в учреждениях образования для
всех возрастов школьников).
5.2. Конкурс рисунков «Животные лесов России» (для учащихся 1-9 классов). На
конкурс принимается не более 15 лучших рисунков от района, выполненных в
любой технике. Формат рисунков не более А2. На работах должны быть указаны:
имя, фамилия автора, район, школа, класс, работа должна быть оформлена в
паспарту. Конкурсные работы сдаются в городской оргкомитет до 10 октября
2017 года. В представленных работах оценивается: реалистичность изображения,
эстетичность, техника исполнения.
5.3. Интерактивный конкурс экологических плакатов «Живи, планета!» (для
учащихся с 6 по 11 класс). Плакаты должны призывать к конкретным действиям в
защиту животных. Плакаты могут содержать фотографии, рисунки, текст.
Конкурсные работы должны быть выполнены в технике «коллаж» с
помощью любого графического редактора в расширении jpeg, jpg (не более
2000х2000 пикселей). Количество работ, представленных одним участником – не
более двух. Участники самостоятельно размещают работы на конкурсном сайте.
Активная ссылка для размещения работ будет работать на сайте Дворца детского
творчества им.В.П.Чкалова (http://www.ddt-chkalov.ru/) с 15 сентября 2017 года.
Победителей и призеров будет определять Жюри конкурса. Во время
экспонирования работ будет проводиться голосование посетителей сайта за
понравившиеся работы для определения специальных призов. Для участия в
конкурсе необходимо до 10 октября разместить свою работу на сайте, заполнив

поля регистрации с полной информацией об авторе работы, образовательном
учреждении, руководителе участника и др.
5.4. Городская выставка детских рисунков «Животные лесов России» в детском
кинотеатре «Орлёнок».
6. Подведение итогов и награждение
Для подведения итогов конкурсов рисунков и плакатов создается экспертная группа,
включающая в себя специалистов в области изобразительного искусства, информационных
технологий, экологов, наделенная правами жюри.
Подведение итогов и награждение победителей и призеров состоится на городском
празднике в октябре 2017 года.
Победители выявляются в каждой возрастной категории и награждаются памятными
подарками и дипломами.
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