


     - понимание ценности природы для материального и духовного развития 

общества;      

     - овладение знаниями умениями и навыками рационального 

природопользования; 

   -  развитие духовной потребности в общении с природой; 

  -  формирование стремлений к активной деятельности по улучшению и 

сохранению природной среды; 

  -  обобщение и конкретизация знаний об экологических проблемах; 

   -  развитие умений самостоятельно работать с различными источниками 

информации, аргументировать свое мнение; 

  - развитие чувства причастности к решению экологических проблем. 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 04.10.2017г. по 11.10.2017г. включительно.  

3.2. Участниками конкурса могут стать студенты   средних 

профессиональных образовательных учреждений Ростовской области.  

3.3. Каждая   работа должна тематически соответствовать целям и задачам 

конкурса, удовлетворять критериям оценочных показателей. 

3.4. Буклет должен быть выполнен на русском языке.  

3.5. Участник Конкурса гарантирует, что он является автором поданных на 

конкурс буклетов и не нарушает ничьих авторских прав. 

3.6. Тексты, содержащие ненормативную лексику, тексты с исковерканным 

русским языком, а также материалы, имеющие в содержании признаки 

разжигания национальной, расовой либо религиозной розни к 

Конкурсу не допускаются. 

3.7. Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками авторских прав. 



3.8. Для рассмотрения на Конкурсе работы должны быть представлены в 

электронном виде в формате PDF или JPG объемом до 1Мб или на 

бумажном носителе в формате А4, разделенном на 3 части.   

3.9. Каждый участник может выслать на Конкурс  от 1 до 3 работ при 

условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований.  

3.10. Работы  для участия в Конкурсе направляются   по адресу: 

spu73@rambler.ru .   В теме письма обязательно указывается «На 

конкурс буклетов «Будущее планеты в твоих руках». 

3.11. Обязательно заполнение анкеты-заявки, которая должна быть 

приложена в электронном письме или текстовом документе. Форма 

анкеты-заявки  представлена в приложении № 1 к настоящему 

Положению. 

3.12.  Работы, присылаемые на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

4. Основные критерии оценки конкурсных материалов 

        4.1. Для подведения итогов конкурса будет организована конкурсная          

комиссия. Буклет будет оцениваться по следующим критериям: 

1. Соответствие информации, представленной в буклете, тематике 

конкурса. 

2. Эстетическое оформление работы (адекватность сочетания цветов и 

размеров в оформлении буклета). 

3. Логическое построение информации  

4. Соответствие иллюстраций выбранной теме.  

5. Доходчивость, доступность, эмоциональная нагрузка представленного 

материала. 

6. Отсутствие грамматических, стилистических и пунктуационных 

ошибок. 

7. Указание источников используемой информации. 
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4.2. Победителю конкурса (1 место) и победителям (2 и 3 места)  будут 

вручены дипломы. Остальным участникам будут оформлены сертификаты. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА  

участника территориального  заочного конкурса информационных буклетов, 

посвященных Году Экологии 

 «Будущее планеты в твоих руках»   

  

 

 

Ф.И.О. студента 
 

  



 

Дата рождения 

 

  

 

 

Эл. адрес, телефон 
 

  

 

Место учебы 

 

  

 

Ф.И.О. руководителя 

 
 

  

 


