
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о VII районном слёте «Друзья природы» 

 

«Что будет, если ….?» 

(Что будет, если мы будем беречь природу? И что будет, если 

мы не будем  беречь природу?)   
 

 
 

1.Цель и задачи слёта: 

1. Привлечение внимания населения к природному и культурному  наследию 

своей местности. 

2. Воспитание бережного отношения к природным богатствам родного  края 

и необходимости рационального природопользования. 

3. Выработка активной жизненной позиции по отношению к экологическим 

проблемам. 

4. Средствами экологического  театра воспитывать деятельную любовь к 

природе. 

2. Девиз слёта 

 

«Сохраним природу вместе!» 

 

3. Участники слёта: 

 Для участия приглашаются школьные коллективы.  

Возраст участников – 7-18 лет, количество участников в команде до 10 

человек. 

 

4. Порядок, сроки и место проведения слёта: 

 

 Слёт проводится в два этапа: 

I этап – заочный. 10 февраля  по 22 апреля 2016 года. 

 

Конкурсная программа заочного этапа Слёта: 

1. Экологический плакат «Что будет, если ..?» (Приложение №1) 

2. Фотоконкурс «Что будет, если ..?» (Приложение №2) 

   УТВЕРЖДАЮ 

   Директор ФГБУ «Национальный парк  

  «Русский Север» 

              _____________________ А.Л. Кузнецов 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

БУМП КМР "Районный молодежный центр "АЛЬФА" 

________________________С.А.Карташова 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Директор ФГБУК «Кирилло-Белозерский  

Историко-архитектурный и художественный  

Музей-заповедник 

    

              ____________________М.Н.Шаромазов 

             УТВЕРЖДАЮ 

   БОУ ДОД КМР ВО «Кирилловский Дом детского 

творчества» 

------------------------------------М.А. Трубникова        

 



3. Видео или слайд презентация о проделанной работе за прошедший  

учебный год. (Приложение №3) 

Конкурсные работы заочного этапа принимаются до 22 апреля 2016 года 

в ФГБУ «Национальный парк «Русский Север», либо БУМП КМР "Районный 

молодежный центр "АЛЬФА". 

 

II этап – очный.  

 Состоится 13 мая 2016 года в 11.00 ч. по адресу г. Кириллов, Кирилло – 

Белозерский историко–архитектурный и художественный музей заповедник, 

конференц зал. 

 

Программа II этапа Слёта (очного): 
 

1. Визитка. Представление команды.  «Мы расскажем о себе». 

Обязательная информация: отличительные знаки команд, название вашей 

команды, краткое, яркое представление из 5-6 фраз. Приветствуется: песня, 

речёвка, девиз.  

Общее время визитки – 3 минут. 

Критерии оценки: полнота информации, эмоциональность, мастерство 

исполнения, художественное исполнение, актуальность экологических 

проблем. 

 

2. Творческое выступление команд о проделанной работе, проведенных 

экологических мероприятиях за прошедший год в виде песни, сказки, 

инсценировки, фильма и так далее. 

- экологические субботники; рейды, месячники, смотры, конкурсы 

направленные на контроль за состоянием воздушной среды, воды, почвы, 

радиационной обстановки; охрану растительного и животного мира; 

- контроль за соблюдением природоохранного законодательства, укрепления 

экологической дисциплины и безопасности; 

- выставки, конкурсы и другие массовые мероприятия. Важное значение 

придается мероприятиям, направленным на укрепление здоровья населения. 

Общее время для творческого выступления не более 5- 7 минут. 

 Раскрыть реально существующие экологические проблемы вашей школы и 

вашего населенного пункта, без общих фраз, в любой творческой форме: 

песня, сказка, инсценировка, фильм и так далее. 

 Критерии оценки: полнота информации, эмоциональность, мастерство 

исполнения, художественное исполнение, актуальность экологических 

проблем. 
 

 

5. Порядок и сроки подачи заявок и работ 

Для участия в Слёте необходимо отправить в ФГБУ «Национальный 

парк «Русский Север», либо в БУМП КМР «Районный молодежный центр 

«Альфа» до 22 апреля 2016года: 



1. Заявку об участии в конкурсе (приложение №4). 

2. Конкурсные материалы (приложение №1,2,3).  

 

 

 

6. Подведение итогов: 

 

Участники слёта награждаются дипломами и призами 13 мая 2016 г. с 

11 до 13 часов в конференц – зале  Кирилло – Белозерского музея – 

заповедника. 

 

7. Организаторы и координаторы Слёта: 

 

Синицына Наталья Федоровна методист отдела экологического 

просвещения ФГБУ «Национальный парк «Русский Север». Контактная 

информация: г. Кириллов, ул. Сиверская, д.9а, тел/факс: (81757) 3-23-83, 3-

23-32, npark@vologda.ru 

 

Кудряшова Екатерина Рудольфовна, специалист по работе с 

молодежью БУМП КМР  «Районный молодежный центр «Альфа», тел/факс: 

(81757) 3-23-38,mc_kirillow@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
 

Конкурс «Экологический плакат «Что будет, если ….?» (домашнее 

задание) 

  

Условия представления материалов на конкурс: 

 

1.   Формат А1(ватман) или 2 плаката А 2(полватмана) 

2.   Краткий призыв в прозе или стихах, отражающий тему конкурса, 

деятельность участников конкурса. Соответствие текста нормам 

литературного языка, грамотность изложения. 

3. Актуальность, научность освещаемых вопросов. 

5. Плакат может быть выполнен в любой технике – тушь, гуашь, масло, 

карандаш, фломастеры и т.д. 

 

Работы сопровождаются этикетками (3см x 7см), располагающимися в 

правом нижнем углу с указанием: названия команды, фамилий и имён 

авторов, населенного пункта.  

 

Критерии и порядок оценки результатов: 

Участники должны предоставить на заочный этап конкурса 2 плаката, 

на одном листе отражена тема: «Что будет, если  мы будем беречь природу?» 

на втором  листе отражена тема: «Что будет, если  мы не будем беречь 

природу?» 

При оценке работ будут учитываться: плакатный стиль, 

оригинальность изложения, актуальность затронутой проблемы, новизна 

материала и его значимость для природоохранной деятельности, своеобразие 

художественного оформления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

Фотоконкурс «Что будет, если ….?» 

 

Требования к конкурсу: 

 

На фотоконкурс «Что будет, если ….?» 

 Принимаются (пары фотографий), отображающие тему конкурса на 

одной фотографии отражена тема: «Что будет, если  мы будем беречь 

природу?» (красота природы не нарушенная человеком или вмешательство 

человека не принесло вреда природе), на второй фотографии  отражена тема: 

«Что будет, если  мы не будем беречь природу?» (экологические нарушения),  

на территории  Кирилловского района. Требуется только фотофиксация 

нарушения. 

   

1. Фотографии предоставляются автором в распечатанном виде на 

глянцевой или матовой бумаге, размером 20 x 30 см (А-4) с рамкой не 

больше 0,5 см. Вся сопроводительная информация (автор, название работы, 

место фотосъемки, год создания) должна быть приложена к фотоработе 

отдельно.  

2. Фотоработы могут быть цветными и черно-белыми.  

3. Фотоколлаж, фотомонтаж с использованием компьютерной графики, 

не допускается. 

4. Фотографии, не соответствующие  теме конкурса или не отвечающие 

техническим требованиям, отклоняются от участия в конкурсе. 

5. Фотографии обратно не возвращаются.  

6. Количество фотоснимков не более 6 (3 пары) 

По итогам фотоконкурса пройдёт фотовыставка. 

 

Критерии оценки фоторабот: 

- соответствие тематике; 

- оригинальность решения; 

- информационная содержательность; 

- необычность фото объекта и его новизна. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 
 

Видео или слайд-презентация проделанной за учебный год работы 

(2015-2016г.) 

 

 

Требования к конкурсу: 

Команда  представляет лист с мероприятиями и презентацию - отчет о 

проделанной за год работе на  диске или в электронном виде на почту парка 

(npark@vologd.ru). Отчет включает в себя лист А-4 (1-2 листа, вордовский 

документ) с перечислением всех экологических мероприятий  (в том числе 

организованных национальным парком «Русский Север», молодежным 

центром «Альфа»), в которых школы принимали участие за год (порядковый 

номер, название мероприятия, сроки проведения, количество участников, 

класс, руководитель) и видео или слайд-презентацию самых значимых для 

вас или всех мероприятий в которых вы участвовали.  Время презентации до 

4 минут. Лучшие из них будут показаны на слете. Пожалуйста, сохраните на 

флешке и привезите на слет видео или слайд-презентацию для показа. 

Оценивается: объем и качество проделанной работы, соблюдение всех 

правил составления презентаций (наглядность, информативность, 

читаемость, подкрепленная информацией и фото). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

Заявка на участие в 7 районном слёте «Друзья природы» 

Муниципального образовательного учреждения: 

 

1. Название коллектива, ФИО руководителя : 

 

 

2. Образовательное учреждение: 

 

3. Состав команды (Фамилия Имя участников): 

 

 

4. В какой форме будет предоставлен творческий отчёт? (песня, сценка, 

фильм, стихи и так далее), регламент времени – максимум 10 минут : 

представление команды – 3 минуты, выступление-отчёт – 7 минут 

 

 

 

 

Дата                                                                                        ФИО руководителя 

 

 

 

 

 


