


1) «Волшебные ландшафты» (создание креативных клумб, оригинальных уголков отдыха на 

территории школы, села, района). 

2) «Чистый двор» (уборка пришкольной территории, облагораживание территории села);  

3) «Птичкин дом» (изготовление и размещение скворечников); 

4) «Чистые пруды» (уборка территории возле водоѐмов); 

5) «Цветущая поляна» (посадка цветов, саженцев деревьев); 

6) «Вторая жизнь» (создание новых современных продуктов без утилизации старых); 

7) «Вечный двигатель» – идеи, которые на первый взгляд трудно реализуемы, но имеют 

большое будущее (смелые экологические идеи для развития экологических технологий, 

расчеты и предложения, теории и доказательства) и др. 

3.2. Возрастные категории: 

- дошкольники  

- 1-4 класс 

- 5-8 класс 

- 9- 11 класс 

3.3. Критерии оценки: 

- творческая инициатива и активность 

- применение наиболее результативных форм и методов работы 

- массовость мероприятий 

- новизна и оригинальность 

3.4. Защита проектов 

 Заключительным этапом станет защита проектов проведѐнной экологической акции.  

Защита проектов производится в произвольной форме (слайдовая презентация (не более 20 

слайдов), агитбригада, фотовыставка, литературно-музыкальная композиция, репортаж и др). 

Регламент выступления не более 7 минут 

 

4.Требования к выполнению работ. 

4.1..В презентациях запрещается вставлять видео в слайды (видео прикладывается 

отдельно). 

4.2.Колличество слайдов не более 20. 

4.3.Текст должен быть разборчивым, с минимальным количеством анимационных 

эффектов. 

4.4.На Конкурс принимаются любительские видеоматериалы, снятые с помощью любой 

профессиональной или любительской видеотехники, включая мобильные телефоны, в 

соответствии с условиями и тематикой Конкурса. 

4.5. Рекомендуемое разрешение видеозаписи 1920х1080, формат горизонтальный mp4 

или mov. Время записи–до 3 минут, допускаются все необходимые и достаточные для 

достижения художественного впечатления музыкальные, сценические, постановочные, 

видео- и аудио-спецэффекты. 

4.6. Видеозапись и презентация присылаются  на электронный адрес МБОУ ДО «Центр 

детского творчества» с пометкой «Цвети, Земля» до 07.10.2022 года включительно. 

Презентации и видео ролики присылать на электронную почту ddtsmr@yandex.ru   

mailto:ddtsmr@yandex.ru


 

5. Подведение итогов и награждение 

           По итогам защиты экологической акции  лучшим коллективам определяются  1, 2, 3 

места. 

Все участники акции награждаются дипломами за коллективное облагораживание 

родного района. 

 

6. Заявки на участие 

Заявки на участие в районной экологической акции подаются в оргкомитет конкурса 

МБОУ ДО «Центр детского творчества» Спасского района (адрес: с. Спасское, пер. 

Студенческий, 26, тел. 39-1-93)  до 01.10.2020 года. 

Заявка на участие подается по заданной форме  

(см. Приложение 1):  – текстовый, заверенный директором ОУ. 

Заявки, поступившие позже указанного срока, не рассматриваются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА 

 

Образовательное учреждение 

____________________________________________________________________  

просит включить в состав участников районной экологической акции  «Цвети, Земля!» 

№ 

п/п 

Название 

защищаемого 

проекта 

Ф.И участников возраст Количество 

участников 

(подвоз) 

Ф.И.О. руководителя и 

должность (полностью) 

      

 

Подпись директора ОУ, дата, печать. 


