
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 

«Я – УЧАСТНИК «ЗЕЛЕНОЙ ВЕСНЫ – 2019» 

 

Организатор муниципального творческого конкурса «Я – участник «Зеленой весны – 

2019», (далее – Конкурс) МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества». 

Конкурс проводится Неправительственным экологическим фондом имени  

В.И. Вернадского и Всероссийским обществом охраны природы (ВООП) с целью 

выявления и поощрения наиболее творчески активных участников Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая Весна–2019».  

Задачи Конкурса: 

-формирование в обществе ответственного отношения к окружающему миру, повышение 

уровня экологической культуры подрастающего поколения;  

-сбор и распространение эффективных и оригинальных практик проведения «зеленых» 

акций в рамках субботника «Зеленая Весна–2019»; 

-популяризация позитивно-направленной общественной социально значимой 

деятельности. 

Конкурс проводится по трём номинациям: 

- «В объективе – «Зеленая Весна–2019» (фотографии, сделанные на «зеленых» акциях и 

мероприятиях в рамках проведения «Зеленой Весны–2019»: индивидуальные  

и коллективные изображения участников субботника в работе, результаты труда и 

другое); 

- «Лучший видеоролик» (видеоролик о конкретном мероприятии/мероприятиях,  

а также об участнике/участниках «зеленых» акций в рамках субботника. 

- «Зеленая строка» (материалы любого жанра о Всероссийском субботнике «Зеленая 

Весна – 2019»: о детях и школьных коллективах, принявших участие в Конкурсе, о 

результатах и перспективах развития «зеленых» акций в рамках субботника. 

Участники Конкурса: 

к участию приглашаются учащиеся образовательных организаций г. Иркутска. 

Условия Конкурса: 

- на Конкурс предоставляются фотографии размером не более 5 Мб, (форматы 

фотографий – JPG, JPEG), видеоролики продолжительностью не более 3 минут (желаемые 

форматы – avi, mkv, mov, wma, mp4 или flv); 

- обязательное условие – наличие в фотографии и/или в видеосюжете разборчиво 

читаемой символики «Зеленая Весна–2019»; 

- к участию в Конкурсе не допускаются материалы, заимствованные с других 

мероприятий, не относящихся к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая 

Весна–2019»; 

- приём заявок и конкурсных работ проводится в период с 20 апреля до 01 июня 2019 года. 

Оформленные заявки на адрес электронной почты: igoo_des@mail.ru с обязательной 

пометкой «Конкурс».  

Награждение победителей состоится 08.09.2019г. на празднике День Байкала. 

Контактная информация: 

организаторы: Мирошниченко Галина Евграфовна, старший методист эколого-

туристского отдела, Чехова Мария Андреевна, педагог-организатор. 

Телефоны для справок: 8 (3952) 24-07-54 



E–mail: igoo_des@mail.ru 

 

 


