Положение
о проведении конкурса по созданию информационных листков
для информирования населения городского округа Тольятти
об основных требованиях экологического законодательства.
1.Общие положения Конкурса.
1.1.Настоящее Положение разработано в рамках муниципального контракта от
06.07.2017г. № 590-дг/2.1: «Организация реализации сетевого проекта «Мы за чистую
планету», в рамках муниципальной экологической программы городского округа
Тольятти на 2015-2017 годы, которое определяет статус, задачи и порядок организации и
проведения конкурса информационных листков для информирования населения
городского округа Тольятти об основных требованиях экологического законодательства
(далее - Конкурс).
1.2.Организатор конкурса: ГОО «АУМ», департамент городского хозяйства
администрации городского округа Тольятти.
2. Цели и задачи Конкурса:
2.1.Конкурс проводится с целью экологического воспитания, просвещения и
популяризации экологической культуры подрастающего поколения г.о. Тольятти.
2.2.Задачи:
- приобщение учащихся к решению важнейших экологических проблем города;
- создание и распространение экологических информационных систем;
- пропаганда знаний в области охраны окружающей среды.
3.Организационный комитет Конкурса.
3.1.Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далееОргкомитет), который:
- руководит всеми этапами конкурса;
- принимает документы и материалы кандидатов на участие;
- определяет порядки, сроки и место проведения;
- организует формирование призового фонда;
- организует привлечение спонсоров для награждения победителей;
- организует работу членов жюри по оценке представленных работ.
3.2. Состав Оргкомитета:
Каштанова Н.Ю., педагог МБОУ ДО «Диалог». (Справки по телефону 48-69-63 Каштанова
Наталья Юрьевна).
4. Участники Конкурса.
4.1. В Конкурсе участвуют педагоги, учащиеся, родители общеобразовательных
учреждений г.о. Тольятти.
5. Порядок, сроки и содержание проведения Конкурса.
5.1. Информирование городского сообщества об организации и проведении в
городском округе Тольятти конкурса с целью привлечения участников:
- 1 информационное сообщение 27 июля 2017 года в двух различных средствах массовой
информации
(http://dialog.tgl.net.ru/assotsiatsiya-uchashchejsya-molodezhi;
https://vk.com/dialog_tlt; http://sonko.samregion.ru/sonko/catalog/115)
- 1 информационное сообщение 18 сентября 2017 года в двух различных средствах
массовой
информации
(http://dialog.tgl.net.ru/assotsiatsiya-uchashchejsya-molodezhi;
https://vk.com/dialog_tlt; http://sonko.samregion.ru/sonko/catalog/115)
5.2. Конкурс проводится 27 сентября 2017 года.

5.3.Конкурс проводится по 4 номинациям:
- Мы затеяли ремонт! (обращение со строительными отходами).
- Разделяя отходы, сбережем природу! (раздельный сбор отходов – новая культура
ради нашего будущего!)
- Для борьбы с мусором достаточно одного – не мусорить! (о несанкционированных
свалках).
«Мой питомец» (обращение с домашними животными, захоронение трупов
животных).
5.3.От образовательного учреждения на конкурс представляется не более 2-х работ в
каждой номинации. Содержание листовки должно отражать не только экологическую
проблему, но и пути ее решения (адреса утилизации опасных отходов).
5.4.Для участия в конкурсе необходимо до 22 сентября 2017 года на адрес электронной
почты dimotol@inbpox.ru, в названии письма указать тему: Конкурс информационных
листков об основных требованиях экологического законодательства, прислать макеты
листовок с тематическим наполнением и заявку (приложение 1).
5.5.Экспертная оценка работ членами жюри проводится 27 сентября 2017 года и
осуществляется по следующим критериям:
- соответствие тематике конкурса (по номинациям);
- творческий подход к решению заявленной проблемы;
- актуальность листовки;
- оригинальность и действенность листовки;
- возможность использования листовки для распространения экологической информации
среди жителей города;
- самостоятельность выполнения работы, соответствие уровня выполнения возрасту
участников;
- наличие призыва к деятельности по уборке и благоустройству города.
6. Подведение итогов Конкурса и награждение.
6.1. Решение жюри принимается большинством голосов от общего числа присутствующих
членов жюри.
6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II и III степени департамента
городского хозяйства администрации городского округа Тольятти.
6.3.Участники Конкурса получают электронное свидетельство участника от организаторов
конкурса.
6.4. Награждение победителей конкурса состоится 27 сентября 2017 года по адресу
бульвар Гая, 3 в учреждении МБОУ ДО «Диалог».

Приложение №1

Заявка
на участие в конкурсе
информационных листков
для информирования населения городского округа Тольятти
об основных требованиях экологического законодательства.
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