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ПОЛОЖЕНИЕ 
                                                                                               

О первом региональном эколого-информационном конкурсе  

«Мусор в …инфографике» - 2018  
 

Сроки конкурса: 21.09.2018 – 04.12. 2018 г. 
 

 

Координаторы конкурса: 

НДОУ «Центр развития  ребенка – д/с  Монтессори» – для дошкольных учреждений  

МОАУ ЦРТДЮ ДО «Лабиринт».  Адрес: г. Киров, ул. Р.Люксембург 66, каб.16  

 8 332 64- 46- 95  cdt_kirov@mail.ru (Русанова Елена Вениаминовна) 

Соловьева Мария Федоровна, к.п.н, доцент региональный координатор  МОД ТП 

«Исследователь», Эко-школа/Зеленый флаг. maria1solovyova@mail.ru 

 

Подведение итогов, процедура награждения состоится 09.12. 2018 в 15.30 в Центре 

экологической информации и культуры Кировской ордена Почета государственной 

универсальной научной библиотеки им.А.И. Герцена ( Чемоданова Елена Аркадьевна) 

 

1.    Общие положения. 

    Конкурс проводится с целью: 

 * экологического просвещения и формирования экологической культуры населения, 

мотивации граждан на решение проблем с  различного типа и вида отходами  

* поощрения лучших инициатив и конструктивных решений, обозначенных участниками 

конкретных региональных социально-экологических проблем, особенно в области 

утилизации твердых коммунальных отходов, гидроэкологии, пластика, отходов 
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медиаизделий, а также  охраны окружающей среды: экология города, экология человека, 

экология природы; 

* развитие культуры исследования на основе элементов презентации результатов 

исследовательской деятельности. 

                                                                                    

1.1. Конкурс проводится при поддержке: 

- Министерства охраны окружающей среды Кировской области 

1.2. Задачи конкурса. 
•  внедрение принципов зеленой экономики, принципов  копоративной социальной 

ответственности (КСО), Программы ООН  «Цели устойчивого развития-2030»; 

• формирование экологической культуры, развитие экологического воспитания, 

образования и просвещения в сфере борьбы с мусором; 

• подготовка школьников к самостоятельной интеллектуальной эколого-краеведческой 

деятельности и помощи в профессиональном самоопределении учащихся; 

• формирования  основных навыков деятельности в творческом коллективе посредством 

стимулирования коллективной творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся на основе отечественного и зарубежного опыта;  

•  привлечение к работе с учащимися ученых, специалистов научно-исследовательских 

институтов и творческих союзов, предприятий коммунального хозяйства; 

•создание условий для продуктивного сотрудничества членов  семьи. 

 

                                2.    Порядок организации  конкурса. 

2.1.    Для проведения конкурса формируется Оргкомитет, включающий в себя 

представителей учредителей конкурса, заинтересованных учебных заведений, 

общественных  и просветительских организаций  

2.2.    Оргкомитет: 

•    формирует экспертный совет, в который привлекаются специалисты по 

соответствующим направлениям,  участвует в подготовке и оценке ученических  работ; 

•    определяет форму, порядок и сроки проведения конкурса; 

•    утверждает результаты. 

2.3.    Экспертный совет: 

•    рецензирует представленные работы; 

•    предлагает лучшие работы для публичной презентации  

2.4.    Победители и призёры в каждом направлении   награждаются Дипломами I, II, III 

степеней. 

Остальные участники Конкурса, представившие материалы на конкурс получают 

Сертификат участника. 

Дипломы, Сертификат оформляется на каждую заявку, вне зависимости от количества 

авторов присланной работы. 

Итоги публикуются на сайтах учредителей и партнеров конкурса 

2.5. В процессе проведения защиты  работ  члены жюри самостоятельно выдвигают и  

присваивают различные номинации;                     

 

3.   Требования к представляемым материалам 

3.1.   Работы,  представляемые на конкурс: 

•   должны соответствовать целям, задачам конкурса, заявленным критериям работ 

*   участники должны соблюдать технические требования к оформлению работ 

* работы оцениваются экспертами конкурса заочно, а на процедуре награждения 

предоставляется право выступления авторам лучших работ 

 

                             4. Порядок предоставления и оформления работ 

4.1    Анкеты-заявки (установленной формы)  на участие в конкурсе и работы 

направляются в Оргкомитет  до 12.11. 2018 года   
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4.3    Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных работ, проверку на 

плагиат.  

4.4    Текст работы представляется в оргкомитет по электронной почте 

maria1solovyova@mail.ru  в формате документа Word не более 24 МБ.  

 

 Анкета-заявка отправляется  вместе с работой и прикрепляется в начале работы (см. 

приложение). 

 

ВИДЫ И НОМИНАЦИИ 

 

 Первого открытого межрегионального эколого-информационного конкурса  

«Мусор …..в инфографике»-2018 

 
1. Исследовательские работы ( из опыта отечественной и зарубежной экономики). 

Презентация результатов в виде инфографики- серии слайдов ( от 12 до 18) 

2. Инфографика на основе анимации 

3. Инфографика в виде визуальных схем по избранной тематике 

4. Инфографика на основе фотоколлажа 
5. Новостная инфографика 

 
Инфогра́фика — это графический способ подачи информации, данных и 

знаний, целью которого является быстро и чётко преподносить сложную 

информацию. Одна из форм информационного дизайна. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1378426 
  

 
АНКЕТА-ЗАЯВКА 

Отправить по адресу: maria1solovyova@mail.ru 

№   

1 ФИО  

2 Возраст (класс, группа)  

3 Организация, семья, 

группа 
 

4 Контакты (телефон, 

эл.почта) 
 

5 Номинация конкурса  

6 Тема работы  

7 Руководитель  

8 Примечание (при 

необходимости) 
 

 


