
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКИЙ БИОЛОГО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

(АНО ДО «Амурский биолого-туристический центр») 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Благовещенск 

09.02.2021 г.                                         №   9021 

 

О проведении областного 

творческого конкурса  

«Пусть будет чистой планета!» 

 

 

В соответствии с планом мероприятий регионального ресурсного 

центра естественнонаучной направленности на 2021 год в рамках школьного 

проекта «Экозабота» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 01 марта по 31 мая 2021 года областной творческий 

конкурс «Пусть будет чистой планета!» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить: 

положение о проведении Конкурса (приложение № 1); 

состав оргкомитета Конкурса (приложение № 2); 

3. Поручить организацию и проведение Конкурса Т.В. Шичко, 

методисту. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор                                                                                          О.А.Сорокина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шичко Т.В. 

89143852287   



Приложение № 1 к приказу  

АНО ДО «Амурский биолого- 

туристический центр» 

от 09.02.2021 г.    №    9021 
 

Положение 

о проведении областного творческого конкурса  

«Пусть будет чистой планета!» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет условия, порядок организации 

и проведения областного творческого конкурса «Пусть будет чистой 

планета!» (далее – Конкурс). 

1.2.  Организатором Конкурса является Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования «Амурский биолого-

туристический центр» (далее – Центр). 

1.3. Конкурс проходит в рамках школьного проекта «Экозабота» под 

девизом «Формируем экологические привычки с детства!». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1.  Целью Конкурса является – содействие развитию современных 

стандартов качества жизни, популяризации природоохранной деятельности, 

повышению степени вовлечения отходов во вторичный оборот (циклическое 

использование). 

2.2.  Задачи Конкурса: 

повышение уровня экологической грамотности, мотивация к 

раздельному сбору отходов и поддержанию экологической безопасности 

территории своего проживания; 

привлечение общественного внимания к вопросам ответственного 

обращения с отходами; 

создание условий способствующих воспитанию любви и 

ответственного отношения к родной местности, пониманию своей 

значимости и роли в улучшении экологической ситуации; 

привлечение внимания к социально-экологическим проблемам своего 

поселения. 

 

3. Участники конкурса 

В Конкурсе принимают участие дети и подростки четырёх возрастных 

групп: 

1 группа: до 6 лет (дошкольники) 

2 группа: 7-9 лет 

3 группа: 10-13 лет 

4 группа: 14-17 лет 

 

4. Сроки проведения Конкурса 



4.1. Конкурс проводится в период с 01 марта по 31 мая 2021 года и 

состоит из двух этапов: 

I – муниципальный этап ‒ с 01 марта по 21 мая; 

II – областной этап с 24 мая по 31 мая. 

В областном этапе Конкурса принимают участие победители 

муниципального этапа. На областной этап допускаются работы обучающихся 

образовательных организаций из территорий, где не проводился 

муниципальный этап Конкурса. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 24 мая заявку по форме 

(приложение 1), конкурсные материалы в формате: 

электронном (анимации и видеоролики); 

натуральном виде (рисунки, листовки) и фотографии (модели 

контейнеров),  

направить по адресу: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 

Магистральная, 37, электронный адрес: ecobioamur@yandex.ru, телефоны: 

(4162)420-471; 8(914 5)50-51-97. Куратор конкурса Шичко Тамара 

Викторовна, тел.  8/914/3852287. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1.  Конкурс проводится по номинациям: 

5.1.1. «Анимационные и видеоролики «Танец с подзарядкой!»  
Предлагается снять 1-минутный ролик, в котором динамично 

высказаться за сбор и утилизацию отслуживших свой век батареек. На языке 

танца, мимики, жестов показать своё отношение к природе, к тому миру, 

который мы оставим после себя. Участники Конкурса представляют 

трендовый танец и обращение к сверстникам. 

Главный критерий – креатив. 

5.1.2. «Творческий конкурс рисунков «Мусор Земле не к лицу!» и 

листовок «Мусорная реформа» 
Оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень 

исполнения, художественная выразительность, оригинальность авторской 

манеры, цветовое решение, общее впечатление от работы. 

На обратной стороне рисунка и листовки, указывается название, Ф.И. 

автора (полностью), год рождения, образовательная организация, при 

которой выполнена работа, руководитель, должность. 

Высылается оригинал рисунка формата А3 и листовки формата А4.  

5.1.3. «Модель контейнера для сбора батареек «Школьный 

накопитель»  
Батарейки можно складывать просто в любую коробку. Но если она 

вдруг потечет, то кислота испортит не только саму коробку, но и вещи 

вокруг. Поэтому для хранения батареек лучше выбирать отдельную емкость. 

И лучше всего, чтобы она была из пластика - этот материал плохо вступает в 

химические реакции, поэтому будет надёжно изолировать батарейки. 

mailto:ecobioamur@yandex.ru


Для полноценного и правильного восприятия утилизации и сортировки 

отработанных батареек необходимо создать яркую запоминающуюся модель 

контейнера.  

5.2. Присланные на Конкурс материалы не возвращаются и не 

рецензируются.  

 

6.  Руководство Конкурсом 

6.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет, который создаётся АНО ДО «Амурский биолого-

туристический центр». 

Оргкомитет осуществляет информационное обеспечение Конкурса и 

утверждает состав жюри. 

6.2. Жюри Конкурса: 

осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, поступивших на 

Конкурс; 

определяет победителей и призёров Конкурса в каждой из номинаций. 

 

7. Награждение победителей Конкурса 

7.1. По итогам Конкурса готовится информационный материал и отчёт 

о проведении Конкурса, который размещается на сайте АНО ДО «Амурский 

биолого-туристический центр» https://amurbiotur.ru/   

7.2. По каждой номинации Конкурса определяются победитель и 

призёры, которые награждаются дипломами АНО ДО «Амурский биолого-

туристический центр» (по номинациям), которые размещаются для 

скачивания на сайте https://amurbiotur.ru/. Количество призовых мест по 

номинациям Конкурса определяется решением жюри.  

7.3. Работы участников могут быть использованы при оформлении 

выставок, тематических мероприятий, полиграфических и иных материалов. 
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Приложение № 1 к положению  
о проведении областного 

творческого конкурса  

 «Пусть будет чистой планета!» 

 
АНКЕТА – ЗАЯВКА 

на участие областном творческом конкурсе  «Пусть будет чистой планета!» 

 

1. Номинация______________________________________________ 

2. Название работы  ________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью), год и дата рождения  

____________________________________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя работы (если имеется), место 

работы, должность, телефон (сотовый, домашний) ______________________ 

____________________________________________________________ 

 

5. Место учёбы (школа, класс), адрес, индекс, телефон  

_____________________________________________________________ 

6. Название образовательной организации, при которой выполнена работа, 

адрес, индекс, телефон_____________________________________ 

_________________________________________________________  

7. Название объединения обучающихся ____________ 

 

8. Домашний адрес, индекс, телефон, е-mail______________ 

 

Дата заполнения «___»__________2021 г. 

 

Ф.И.О. лица, заполнившего анкету__________________________ 

 

Подпись_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу  

АНО ДО «Амурский биолого- 

туристический центр» 

от 09.02.2021 г.    №    9021 
 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению 

областного творческого конкурса «Пусть будет чистой планета!» 

 

 

Председатель оргкомитета: 

 

Сорокина 

Ольга Анатольевна 

 

 

 

Директор АНО ДО «Амурский биолого-

туристический центр» 

 

Члены оргкомитета 

 

 

Кузиляк 

Евгения Александровна 

Заместитель директораГБУ Амурской области 

«Экология» 

 

Сидорова 

Наталья Петровна 

Методист АНО ДО «Амурский биолого-

туристический центр» 

 

Храмых  

Галина Геннадьевна 

Заведующий отделом АНО ДО «Амурский 

биолого-туристический центр» 

 

 

Шичко  

Тамара Викторовна 

Методист АНО ДО «Амурский биолого-

туристический центр»  

 

 

 


