


 выявление знаний учащихся о видах бытовых отходов и их свойства, 

классах опасности  бытовых  отходов, их влияния на жизнь  человека  и живых 

организмов, о влиянии мусорных свалок на экологию планеты;  

 привлечение молодого поколения к изучению опыта других стран по 

утилизации и переработке мусора с минимальными последствиями и затратами, 

по сортировке мусора, по способам использования вторичных ресурсов;  

 информирование население о преимуществах раздельного сбора мусора и 

его переработки, как самого безопасного способа обращения с отходами, 

методами наглядной агитации. 

 создание электронного альманаха на сайте библиотеки из наиболее 

актуальных конкурсных работ участников. 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие учащиеся  

образовательных учреждений города в возрасте 12-18 лет, представившие заявку 

и работу в соответствии с условиями конкурса.  

2.2 Конкурсная работа включает материалы в виде докладов, презентаций, 

наглядной информации и должна состоять из четырех разделов: 

Раздел I – Экологическая ситуация в современном мире. Глобальные 

экологические проблемы и способы их решения. Самые известные подростки в 

мире, которые заботятся об экологии. «Раздельный сбор отходов» – как одно из 

решений проблемы сохранения окружающей среды. Пропаганда раздельного 

сбора мусора, просветительские материалы «как я это вижу и зачем это нужно», 

дизайн-проекты мест раздельного сбора мусора в доме, городе, включая дизайн 

мусорных баков, макеты информационных стикеров на баки, идеи по созданию 

экозон, примеры других стран по сортировке мусора  

Раздел II - «Отходы – в доходы» - идеи и предложения по переработке тех 

или иных видов отходов в полезные материалы и изделия, направленные на 

повышение экологической сознательности населения и улучшения экологической 

ситуации в городе.  Проблемы мусорных свалок. Что такое вторсырьё? Изучить 

его разновидности и классы опасности.  Выявить адреса пунктов приема 

вторичного сырья в городе, в том числе первого и второго класса опасности, 

режим их работы, расценки и составить таблицу. 

Раздел III - «Чистый дом, чистый город, чистый мир» содержит 

креативную наглядную агитацию на бумаге формата А3 в виде рисунков, 

рекламных плакатов, информационных листовок-призывов о поддержании 

чистоты и порядка в родном городе.  

Раздел VI – список использованной литературы. 

 



3. Руководство подготовкой и проведением Конкурса. 

Учредителем и организатором Конкурса выступает Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Вятскополянская городская централизованная 

библиотечная система» при поддержке спонсоров и общественной организации 

Женсовет города Вятские Поляны. 

 

4. Сроки проведения конкурса: 

4.1. Приём заявок и конкурсных работ – до 31 марта 2020 года по адресу 

Школьная, 47, читальный зал Центральной городской библиотеки (электронный 

вариант можно присылать service@vp-biblioteki.ru). 

4.2. Оценка работ – с 1по 10 апреля 2020 года.  

4.3. Подведение итогов конкурса и слушание конкурсных работ 

планируется провести в День экологических знаний – 15 апреля 2020 года в 

Центральной городской библиотеке.  

 

5. Критерии оценки конкурсных работ. 

  Актуальность представленной проблемы. 

  Практическая значимость работы. 

  Комплексность, полнота и объем проведенных исследований. 

  Чёткость формулировки выводов, соответствие поставленным задачам.  

  Креативность. 

  Художественное оформление наглядной агитации. 

  Оформление работы в соответствии с общими требованиями.  

Каждая работа обязательно должна иметь сопроводительную информацию. 

Следует заполнить и приложить к авторским работам бланк заявки в соответствии 

с приложением № 1 Предоставление заявки и работ на конкурс является 

согласием с условиями конкурса.  

Работы, представленные на конкурс, не рецензируются, не возвращаются, и 

могут быть в дальнейшем использованы при проведении общественно-значимых 

мероприятий, размещении в методических и информационных изданиях, в сети 

Интернет, в учебных и иных целях без выплаты денежного вознаграждения 

автору, но с обязательным указанием имени.  

Внимание! Подав заявку на участие в конкурсе, тем самым его законный 

представитель дает согласие на использование предоставленных в заявке 

персональных данных для целей сбора, систематизации, накопления, хранения, 

распространения в связи с организацией и проведением экологического конкурса 

«На этой Земле жить мне и тебе!» 
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6. Подведение итогов конкурса. 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри конкурса в 

соответствии с критериями оценки. В жюри входят ведущие специалисты в 

области экологии, представитель Управления социальной политики 

администрации города Вятские Поляны, специалист Информационно-

методического центра управления образования администрации города, работники 

библиотеки, спонсоры. 

6.2. По итогам конкурса победители будут награждены дипломами 

лауреатов I, II, III степени, и денежной премией, а все участники отмечены 

дипломами участников и поощрительными призами. 

6.3. Поддерживающими организациями, спонсорами могут устанавливаться 

дополнительные формы и методы поощрения его участников и победителей.  

Вся информация о проведении Конкурса размещается на интернет-сайте  

vp-biblioteki.ru  Дополнительную информацию, также можно получить по 

телефону: 7-45-56 
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Приложение № 1 

к положению об экологическом 

конкурсе  

«На этой земле жить мне и тебе» 

 

Форма заявки на участие в конкурсе: 

 
ФИО 

(полностью) 

участника, 

возраст 

Наименование 

образовательного 

учреждения, класс 

Название работы 

Номер контактного 

телефона, 

электронной почты 

(при наличии) 
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