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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской акции «Я открываю мир природы»
1. Цели и задачи акции
 создание условий для экологического воспитания личности с бережным вдумчивым
отношением к природе и окружающей среде;
 развить общественную и познавательную активность в ходе экологической
деятельности;
 способствовать появлению стремления к познанию природы и к активной
деятельности, направленной на улучшение окружения;
2. Организаторы
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода.
МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П. Чкалова».
3. Участники
Акция является открытой. В акции могут принять участие учащиеся 1-5 классов
образовательных учреждений всех видов и типов, семейные коллективы в двух возрастных
группах:
– учащиеся 1-3 классов;
– учащиеся 4-5 классов.
4. Время и место проведения
Акция проводится в 3 этапа:
1 этап – заявительный – сентябрь 2017 г. – апрель 2018 года.
2 этап - интерактивная выставка (экспонирование работ на сайте МБУ ДО «ДДТ
им.В.П.Чкалова») - с сентября 2017 года.
3 этап – финал - подведение итогов акции - май 2018 года.
5. Содержание и порядок участия в городской акции
Акция состоит из следующих номинаций:
1. Конкурс фотографий «Я открываю мир природы». На конкурс принимается
фотография участника акции на фоне живых объектов и уголков природы Нижнего
Новгорода. Фотоработы должны демонстрировать живописные места, редкие или
необычные растения и явления природы и сопровождаться описанием (что отображено на
фото, где это снято и почему). Принимаются фото с расширением jpeg, jpg.
Не рассматриваются работы, выполненные в технике коллажа.
2. Конкурс фотографий «Я природу берегу». На конкурс принимаются фотографии
участников, на которой они сняты в процессе каких-либо действий по улучшению
окружающей среды (например, развешивание или изготовление кормушек и
скворечников, посадка, полив, прополка растений в городской черте, и т.п.), участие в
акциях по защите окружающей среды, в субботниках. Фотоработы должны
демонстрировать, как участник помогает природе. На фото должно быть видно и
участника в процессе выполнения какого либо дела, и тот уголок живой природы, в
котором происходит действие. Фоторабота должна сопровождаться кратким описанием
(что отображено на фото, где это снято и почему). Принимаются фото с расширением
jpeg, jpg.
Не рассматриваются работы, выполненные в технике коллажа.
3. Конкурс экологических викторин по теме «Мхи и лишайники Нижегородского
края». Тексты викторин (с ответами) составляются в свободной форме, могут
иллюстрироваться любыми средствами, оформляться в любом программном продукте.
Количество вопросов не более 20.

Количество работ, присланных одним автором – не более 3-х в каждой номинации.
Материалы для участия в конкурсе принимаются и экспонируются строго в указанные
сроки.
Конкурсные материалы, отвечающие условиям конкурса, будут размещены на сайте
Дворца детского творчества им. В.П. Чкалова (http://www.ddt-chkalov.ru).
Для участия в акции в номинациях «Я открываю мир природы» и «Я природу берегу»
необходимо в срок с 15 сентября 2017 года по 15 апреля 2018 года самостоятельно
разместить фотоработы на сайте конкурса, заполнив поля регистрации с полной
информацией об авторе работы, образовательном учреждении, руководителе участника и др..
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.
Конкурсные работы в номинации «Викторина» присылаются на электронный адрес
ddt.chkalov@gmail.com (с пометкой конкурс «Я открываю мир природы», викторина) в
сопровождении заявки с полной информацией об авторе работы строго по форме:
№

фамилия, имя
автора работы
(полностью)

возраст

наименование
образовательного
учреждения, которое
представляет автор

Ф.И.О.
руководителя
(полностью),
должность

контактная
информация
(телефон, e-mail)

6. Подведение итогов и награждение
Для подведения итогов конкурса создается экспертная группа наделенная правами
жюри. Жюри оставляет за собой право изменять количество награждаемых исходя из
количества и качества работ.
Во время экспонирования работ на сайте будет проводиться голосование посетителей
сайта за понравившиеся работы. По результатам голосования будут определены номинанты
на приз «Зрительских симпатий» по каждому разделу.
Победители выявляются в каждой возрастной категории и награждаются дипломами.
Подведение итогов и награждение состоится на городском празднике в мае 2018 года.
Результаты конкурса будут опубликованы на сайте.
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