
Положение  

муниципального этапа областной экологической акции  

«Сохраним первоцветы Кузбасса» 

1. Общие положения 

Муниципальный этап областной экологической акции «Сохраним первоцветы 

Кузбасса!» посвящен Всемирному дню Земли и Дню подснежника (далее – Акция) с целью 

формирования у подрастающего поколения экологической позиции, направленной на 

сохранение, защиту и восстановление численности раннецветущих растений, находящихся 

под угрозой исчезновения. 

Задачи: 

актуализировать знания обучающихся о видовом разнообразии первоцветов Кузбасса; 

привлечь внимание обучающихся и взрослых к проблеме сохранения раннецветущих 

растений родного края; 

пропагандировать среди населения бережное отношение к первоцветам; 

стимулировать творческую активность обучающихся и педагогов. 

Учредителем муниципального этапа Конкурса является управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого ГО. Организует и проводит муниципальный этап 

Конкурса МБОУ ДПО «НМЦ». 

2. Участники Акции 

К участию в Акции приглашаются обучающиеся и воспитанники образовательных 

организаций Ленинск-Кузнецкого ГО всех типов и видов. 

3.Сроки проведения Акции 

Муниципальный этап областной экологической акции «Сохраним первоцветы 

Кузбасса» состоится с 13.03.2023 года по 13.04.2023 года на базе МБОУ ДПО «НМЦ». С 

подведением итогов 13 апреля 2023 года. 

3. Содержание и порядок проведения Акции 

В рамках Акции проводятся конкурсы: 

Конкурс рисунков «Эколята – друзья и защитники первоцветов». Принимаются 

рисунки по тематике природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята – 

дошколята», «Эколята», «Молодые защитники природы»,«Сохраним первоцветы 

Кузбасса!». На рисунках должны быть отражены персонажи-символы проекта – сказочные 

герои эколята. Дополнительную информацию об эколятах можно найти на 

сайте http://эколята.рф. 

Участники конкурса: воспитанники детских садов и учащиеся начальных 

классов. 

http://эколята.рф/


Требования к работам: техника исполнения любая (карандаши, фломастеры, краски и 

т.д.). 

Критерии оценки: соответствие содержания рисунка тематике, оригинальность, 

эстетичность. 

Литературный конкурс «Первоцветы – вестники весны». На конкурс принимаются 

материалы в виде сочинений, экологических сказок, рассказов, стихотворений на тему 

раннецветущих растений. Отдельно оцениваются материалы, отражающие направление 

«Эколята – молодые защитники природы». 

Участники конкурса: учащиеся средних и старших классов. 

Требования к оформлению: объем работы не более 2 страниц, шрифт 14. К работе 

должен быть приложен титульный лист с указанием названия образовательной 

организации, при которой выполнена работа, муниципальное образование, тема работы, 

фамилия, имя автора, класс, полное наименование места учебы автора, фамилия, имя, 

отчество (полностью) руководителя, год выполнения работы. 

Критерии оценки: соответствие тематике, информативность, эстетичность 

оформления. 

Фотоконкурс «Первоцветы Кемеровской области». На конкурс предоставляются 

фотографии (не более 5 штук от одного автора) раннецветущих растений Кемеровской 

области. Фото должны сопровождаться кратким описанием растения, места и даты съемок. 

Размер фотографии должен быть не менее 1300х1800 пикселей. 

Участники конкурса: обучающиеся образовательных организаций Ленинск-

Кузнецкого ГО всех типов и видов. Возраст участников 7–17 лет. Муниципальный этап 

данной номинации не проводится. 

Критерии оценки: оригинальность сюжета, техника, выразительность, качество. 

В описании к работам указываются сведения: фамилия, имя автора, класс, 

образовательная организация, муниципальное образование. 

Работы могут быть использованы организаторами по своему усмотрению с 

соблюдением авторских прав. 

К участию в Акции не допускаются работы: 

коллективные; 

не соответствующие тематике Акции и требованиям к оформлению; 

авторов, возраст которых не соответствует категории, к которой отнесен конкурс; 

имеющие признаки плагиата. 

Для участия в Акции необходимо до 13.03.2023 года: 



заполнить заявку (приложение) и направить конкурсные фотографии на 

электронный адрес centri@yandex.ru с пометкой «Первоцветы. Мананниковой». 

Конкурсные работы (фотографии) номинации «Первоцветы Кемеровской области» 

размещаются с 20 по 25 апреля 2023 г. в ВК в соответствующем номинации альбоме группы 

«Юннаты Кузбасса» http://vk.com/unnat42. В описании к работам указываются сведения: 

фамилия, имя автора, класс, образовательная организация, муниципальное образование. 

Участие в областной Акции в номинации «Конкурс рисунков» и «Литературный 

конкурс» без участия в муниципальном этапе не допускается. 

4. Подведение итогов Акции 

Работы, представленные на Акцию, оценивает жюри. Решение жюри обжалованию не 

подлежит. Участники Акции получают сертификаты. Победители Акции награждаются 

грамотами управления образования. 

Ответственный за проведение Конкурса: Мананникова Людмила Гавриловна, тел. 

8 (38456) 5-41-08 

 

http://vk.com/unnat42

