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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе творческих работ по экологической проблематике 

«Созидая, не разрушай!» 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Конкурс проводится в рамках Программы  

«Я в экологи пойду! Пусть меня научат!»
*
,  

посвященной Году экологии в России. 

 

 

1. Общие положения 
 

Организаторы Конкурса: Фонд «Устойчивое развитие» (Москва) в партнерстве с 

Государственным Дарвиновским музеем. 

 

Цель Конкурса: формирование и распространение среди школьников осознанного 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, активной 

гражданской позиции, направленной на пропаганду ресурсосбережения. 

 

Основные задачи Конкурса: 

 формирование понимания  необходимости и навыков энергосбережения,  

бережного отношения к природным водным и лесным ресурсам, минимизации 

количества бытового мусора; поддержка и стимулирование инициатив 

школьников, содействующих формированию и продвижению приоритетов 

рачительного управления природными ресурсами в школе и дома; 

 отбор лучших творческих работ и формирование выставки из работ победителей 

Конкурса с последующей экспозицией в выставочном зале Государственного 

Дарвиновского музея и размещением в сети Интернет; 

 привлечение внимания москвичей (школьников и их и родителей) к экологической 

проблематике большого города. 

 

2. Номинации Конкурса 
 

В рамках Конкурса объявляются три номинации: 

 Природа большого города 

 Лес, вода, энергия: учимся беречь!  

 Город без мусора: ноль отходов 

                                                           
*
 Программа  «Я в экологи пойду! Пусть меня научат!» - победитель Конкурса субсидий для НКО 2016 г.  

Комитета общественных связей г. Москвы. 
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На Конкурс принимаются рисунки, фотографии, мультимедийные продукты (видео 

сюжет, презентация, рекламный видеоролик, мультфильм). 

 

Работы могут быть индивидуальными (ученик) и групповыми (класс(ы) или от эко-

клубов), снятые школьниками самостоятельно или совместно с родителями и учителями. 

 

Объем презентации – не более 10 слайдов; длительность мультфильма, сюжета – до 3 

мин., рекламного видеоролика – до 30 сек. 

 

3. Сроки проведения Конкурса: 20 января – 20 апреля 2017 года 

 

20 января 2017 г.  – объявление о Конкурсе 

20 апреля 2017 г. – срок окончания приема работ на Конкурс 

21 апреля – 30 апреля 2017 г. – работа жюри и подведение итогов  

10 мая 2017 г. –  объявление итогов Конкурса 

27 мая 2017 г. в 13.00 – открытие выставки лучших работ Конкурса в Государственном 

Дарвиновском музее и церемония  награждения победителей. 

 

4. Участники Конкурса 

 

К участию в Конкурсе приглашаются школьники образовательных учреждений общего и 

дополнительного образования в возрасте от 7 до 16 лет. 

 

5. Порядок предоставления работ  

 

 К участию в Конкурсе принимаются работы, удовлетворяющие объявленной 

тематике и требованиям. 

 От одного автора и/или коллектива авторов на Конкурс принимается только по 

одной работе в каждой номинации. 

 Работы предоставляются по электронной почте: eco@darwinmuseum.ru 

o Фото и рисунки  - в формате JPG с размером фотоснимка в пикселях не 

менее 2398x3602 

o Видеоматериалы присылаются на указанную почту  в виде ссылок  на 

материалы, размещенные на Яндекс–диске автора. Видеосюжеты 

принимаются в форматах, рекомендованных для размещения на YouTube 

(https://support.google.com/youtube/answer/1722171?hl=ru), с параметрами не 

менее: 720p и 5 Мбит/с, длительностью не более 3 минут. 

o В теме электронного письма обязательно указывается номинация, жанр, имя 

и фамилия автора.  

 

Пример: 

Природа большого города. Рисунок. Петров Иван.  

Лес, вода, энергия: учимся беречь! Фото. Петров Иван.  

Город без мусора: ноль отходов.  Мультимедиа (презентация). Павлова Ольга.  

 

mailto:eco@darwinmuseum.ru
https://support.google.com/youtube/answer/1722171?hl=ru
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 Рисунки и фотографии (тверлые копии) можно отправить по почте в формате не 

менее А4 и не более А3 с сопроводительным письмом, где обязательно указывается 

номинация, жанр, имя и фамилия автора, по адресу: 117292  Москва,  

ул. Вавилова, 57, Государственный Дарвиновский музей.  

 Работы также  можно оставлять в экскурсионном бюро Музея (ул. Вавилова, 57) с 

пометкой на Конкурс «Созидая, не разрушай!» 

 

ВАЖНО! 

К каждой работе должно  быть приложено сопроводительное письмо, где  указывается: 

 название работы 

 автор/авторы (фамилия и имя полностью, класс и наименование школы) 

 для фото и рисунков необходим краткий сопроводительный авторский текст,  

помогающий понять и раскрыть сюжет работы (объем не более страницы  текста, 

шрифт Тimes New Roman 12 пт с полуторным интервалом в формате Doc.).  

 

Каждая работа регистрируется и заносится в электронную базу Конкурса. 

Работы принимаются до 20 апреля 2017 года до 17 часов включительно.  

 

6. Экспертная оценка 

 

Жюри  рассматривает поступившие на Конкурс  работы в период с 21 апреля – 30 апреля 

2017 г. и оценивает их по 10-балльной шкале в соответствии со следующими критериями 

оценки: 

• соответствие тематике, целям и задачам Конкурса;  

• полнота, грамотность и логичность подачи материала;  

• новизна и оригинальность материала; 

• доступность материала для целевой аудитории; 

• самостоятельность выполнения (соответствие возрасту) 

• сложность исполнения 

 

7.  Жюри Конкурса. Выбор победителей 

 

Жюри формируется из ключевых исполнителей Программы «Я в экологи пойду! Пусть 

меня научат!»: представителей Фонда «Устойчивое развитие», Государственного 

Дарвиновского музея, представителей факультета почвоведения МГУ имени М.В. 

Ломоносова, учителей экологии московских школ.  

 

Со-Председатели жюри Конкурса: 

А.И. Клюкина,  директор 

Государственного Дарвиновского музея.    

 

О.С. Фокин, исполнительный директор 

Фонда «Устойчивое развитие». 

Почетный член жюри: В.И. Данилов-Данильян, Председатель Совета директоров Фонда 

«Устойчивое развитие», директор института водных проблем РАН, член-корреспондент 

РАН. 
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Ответственный секретарь Конкурса: Гвоздева Ольга Алексеевна, заведующая отделом 

экологии и охраны природы Государственного Дарвиновского музея. 

 

Победителями в каждой номинации становятся работы, набравшие максимальные средние 

баллы. В каждой номинации по каждому жанру (по фотографиям, по рисункам и по 

мультимедийным продуктам) присуждается первое, второе и третье места. 

 

 

8. Награждение победителей 

 

Церемония награждения победителей Конкурса призами, дипломами, сертификатами 

участников состоится  27 мая 2017 г. в 13-00 в Государственном Дарвиновском музее по 

адресу: Москва, ул. Вавилова, д. 57 (станция метро Академическая).  

 

 9. Заключительные положения 

 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого использования 

конкурсных работ с целью демонстрации в рамках выставки лучших работ в выставочном 

зале Государственного Дарвиновского музея, на сайте конкурса, в СМИ.  

 

Лучшие работы, собранные в рамках Конкурса, также будут размещены на сайтах 

партнеров по проведению Конкурса и рекомендованы для использования в школах 

Москвы и всей страны в качестве факультативного материала по экологической тематике. 

 

Информация о Конкурсе размещается в сети Интернет: 

 на информационной странице Программы «Я в экологи пойду! Пусть меня 

научат!»  на сайте Фонда «Устойчивое развитие»  www.fund-sd.ru           

 на информационной странице Конкурса «Созидая, не разрушай!» на сайтах:  

 www.darwinmuseum.ru  - Государственного Дарвиновского музея; 

 www.ecocoop.ru - Российского телекоммуникационного проекта «Экологическое 

Содружество» (факультет почвоведения МГУ имени М.В.Ломоносова). 

 

Контакты:  

Ответственный секретарь Конкурса   

Гвоздева Ольга Алексеевна  

телефон +7 499 783 20 23;  электронная почта: gvolga@darwinmuseum.ru 

 

http://www.fund-sd.ru/
http://www.darwinmuseum.ru/
http://www.ecocoop.ru/
mailto:gvolga@darwinmuseum.ru

