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Ушакову Владимиру Николаевичу

Уважаемая Владимир Нико,иаевич!

Ассоциация поддержки и развития системы .экологического 
оздоровления «Чистый город» объединяет предприятия, работающие с 
бытовыми отходами в Санкт-Петербурге и других регионах России.

Одной из задач работы Ассоциации является работа с подрастающим 
поколением, одна из форм работы это проведение Экологического Конкурса 
«Мы за чистые города России» для учащихся. За время своего существования 
конкурс из городского превратился в Межрегиональный. В 2017 году в 
конкурсе участвовали учащиеся из 112 населенных пунктов России.

В 2018 году в восьмой раз Ассоциация будет проводить конкурс 
Экологического плаката для школьников 5-11 классов, а также учащихся 
колледжей , лицеев и техникумов.

Конкурс приурочен к Международному .экологическому форуму 
«Экология Большого города», ЭкспоФорум, Санкт-Петербург.

Приглашаем учащихся Вашего района принять участие в конкурсге.

Просим Вас оказать поддержку и содействие в проведении конкурса. 

Условия участия в конкурсе в приложении,

Директор Ассоциации 

«Чистый город» М.С. Гурьнев
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Положение
Экологический Конкурс «Мы за чистые города России»
1.Организаторы: некоммерческая организация «Ассоциация поддержки и развития 
системы экологического оздоровления «Чистый город» и Центральный музей 
почвоведения им. В.В.Докучаева, при поддержке Законодательного собрания Санкт- 
Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга, в лице Комитета но благоустройству; 
Комитета но природопользованию, охране окружаюгцей среды и обеснечению 
экологической безопасности. Комитета но молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями, Комитета по образованию, Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации. Комитета по культуре Санкт- 
Петербурга..
2.Цели и задачи
Бережное отношения к окружающей среде и природным ресурсам; повыщение 
экологической культуры и ответственности молодого поколения за состояние 
окружающей среды.
Пропаганда улучшения состояния среды обитания, сохранение не восполняемых 
природных ресурсов, с целью уменьшение влияния антропогенных воздействий на 
окружающую среду.
3.Сроки конкурса:
Конкурсные работы принимаются с 01.01.2018 но 31.01 .2018
1 этап конкурса : Отбор работ для участия в конкурсе с 01.02.2018 по 28.02.2018. 
отобранным работам присваивается регистрационный номер, который высылается 
участнику.
2 этап конкурса: Подведение итогов конкурса с 01.03.2018 по 20.03.2018
4.Требования к конкурсны.м работам:
Работы представленные на конкурс должны быть продуктом 
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО творчества участников конкурса.
Соответствие теме конкурса 
Отражение идей конкурса 
Художественная выразительность.
Качество технического исполнения.
Культура оформления работы.
5.Награждение победителей приурочено к Международному экологическому Форуму 
«Экология большого города» 2018.f ЭкспоФорум, Санкт-Петербург)
Лучшие работы будут отмечены Дипломами.
Участникам Конкурса выдаются Сертификаты, руководителям работ Благодарственные 
письма.
6.Но.минации конкурса:
6.1.Экологический плакат. (Плакат—  броское, как правило крупноформатное, 
изображение, сопровожденное кратким текстом, сделанное в агитационных, рекламных, 
информационных или учебных целях)
Темы номинации “Экологический плакат” :
1.1. «Санкт-Петербург -чистый город»/Мы за чистые города России»
1.2. «Что посеешь, то и пожнешь»( влияние отходов напочвенный покров)
1.3. «Чистые небо, земля и вода самыми ценнььми будут всегда».



1.4 «Мусор надо разделять, чтоб использовать опять»
6.2.Полезные поделки из отходов
6.3.Учебно-исследовательская работа
Темы номинации «Учебно-иселедовательская работа»
6.3.1 Отходы и окружающая среда
6.2 Отходы и здоровье
6.3 Влияние отходов на почвенный покров
На конкурс принимаются плакаты, выполненные в графических редакторах, или на 
ватмане, акварельной бумаге, картоне, выполненные гуашью, акварелью, фломастера.ми, 
пастелью, коллажи, еохраненные е разрешением не менее 300dpi (формат плаката 
минимум А2(60*42 ем).
6.2.Информация о победителях будет размещена на еайте http://konkurs.nacc.spb.ru, 
https://vk.corn/konkurs пасс spb
6.3.Оргкомитет Конкурса:
Регистрирует работы е приевоение.м регистрационных номеров 

Контролирует выполнение Положения о Конкурее.
Организует и проводит в рамках Конкурса консультации и экскурсии на 
предприятия, работающие с отходами.
6.4.Жюри Конкурса:
для темы «Что посеешь, то и пожнешь», предложенной Центральным музеем 

почвоведения им.В.В. Докучаева, создается жюри из числа сотрудников музея. Остальных 
темы, предложены Ассоциацией «Чистый город» для их оценки еоздаетея жюри из числа 
членов Ассоциации.
Оценка конкурсных работ проводится при участии Комитета по благоуетройству и 
Комитета по природопользованию, охране окружающей ереды и экологичеекой 
безопаености.
Рассылает Дипломов иногородним участникам конкурса (после окончания работы 
Международного экологического форума «Экология большого города»)

6.5.Обязательства участников конкурса 
Победители и участники конкурса предоставляют право организаторам Конкурса на 
публичное использование оригинала евоих работ для демонстрации на выставках, в 
информационных и презентационных др. целях. Воспроизводить через любое СМИ и 
любым способом свое конкурсное произведение. Выпускать аудио, видео, Web и 
печатную продукцию на основе конкурсного произведения.
6.6.К участию в Конкурсе приглашаются:
Учащиеся общеобразовательных школ, колледжей, лицеев, учреждений дополнительного 
образования.
Первая возрастная группа 11-14 лет 
Вторая возрастная группа 15-17 лет 
Третья возрастная группа 18-20 лет 
7. Условия приема работ па конкурс:
7.1.0т одного учебного заведения принимается 1 Годна) работа в каждой номинации по 
каждой теме.
7.2.Работа должна быть авторской, созданной специально для этого конкурса.
7.3. Конкурсную работу нужно сфотографировать.
7.4.Фото и информационный лист к каждой работе в отдельной zip - панке прикрепить 
к письму. Количество прикрепленных к письму zip-папок должно быть равно количеству 
работ.
В теме письма указать № учебного заведения, класс и город.

(ГБОУ СОШ №213, 11 "Б" класс, г. Санкт-Петербург)
Конкурсные работы высылать на e-mail: nacckonkurs@yandex.ru 
Ипформациоппый лист ( без информационного листа работы не принимаются')

http://konkurs.nacc.spb.ru
https://vk.corn/konkurs
mailto:nacckonkurs@yandex.ru


1. тема
2.ФИО автора работы(полностью),
3.Город или населенный пункт
4.учебное заведение
5.класс/группа
6.район( для участников из Санкт-Петербурга)
7.ФИО (полностью)руководителя работы(не более двух)
8 № контактного телефона
9. е —mail
10. Отсканированные Сертификаты и Благодарственные письма рассылаются по е- 
mail.
Оригиналы можно получить в офисе Ассоциации «Чистый город» по адресу г.Санкт- 
Петербург, ст.метро Электросила, Иркутская ул. Д.4Л
11. Дипломы высылаются победителям почтой России.

Работы, присланные на Конкуре можно будет посмотреть 
https://vk.com/konkurs пасе spb.

и обсудить на

https://vk.com/konkurs

