


3.2. Конкурсные работы Акции вместе с анкетой-заявкой (приложение 

1) в электронном формате высылаются на электронный адрес: 

melnikovardebc@yandex.ru (с указанием темы: Акция «Ёлочка, живи!»). 

Прием работ будет осуществляться до 10 января 2021 г. 
3.3. Материалы Акции оформляются согласно требованиям 

(приложение 2). 

  

4. Руководство Акцией 

4.1.  Общее руководство Акцией осуществляет Оргкомитет, который 

создается из числа сотрудников ГБУ ДО РДЭБЦ. 

 

5. Финансирование Акции 

5.1. Финансирование Акции не предусмотрено, возможно привлечение 

спонсорских средств. 

 

  6. Подведение итогов Акции  

6.1. Итоги акции подводятся до 20 января 2021 года. По каждой 

номинации Акции определяются победители и призёры. 

6.2. Победители и призеры Акции в каждой номинации награждаются 

Дипломами государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Республиканский детский эколого-биологический центр. 

 
 
Координатор Акции: Г.А. Мельникова – методист отдела «Экология леса» ГБУ ДО РДЭБЦ 

(контактный телефон 8-9373311068) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

Анкета-заявка участника Республиканской природоохранной акции  

«Ёлочка, живи!» 

 

1. Ф.И.О. участника ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Номинация, на которую представляется работа: _______________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Домашний адрес (с индексом), телефон, E-mail _______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Дата рождения (число, месяц, год) __________________________________ 

 

5. Класс (для учащихся) / должность (для педагога) 

___________________________ 

 

6. Сведения о представляемом объединении и организации дополнительного 

образования (полное название) _______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Ф.И.О., должность руководителя работы (если имеется)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
Требования к оформлению конкурсных работ Республиканской 

природоохранной акции «Ёлочка, живи!» 
 

Номинации рисунок, поделка, буклеты и листовки: 

–  творческая работа должна быть сделана ребенком; 

–  оригинал рисунка может быть форматом А4, либо А3, он должен быть 

подписан в правом нижнем углу: ФИО, класс; 

–  в качестве поделок принимаются изготовленные новогодние ёлочки в 

любой технике, из любого материала; 

–  буклеты и листовки должны быть формата А4,  

–  только для буклетов и листовок возможно применение цифровых 

технологий, и допускается использование любых компьютерных 

программ для обработки изображения; 

–  буклеты должны содержать краткую информацию и иллюстрации по 

теме; 

–  листовки и буклеты должны быть востребованы: то есть необходимо их 

распространение в образовательных и информационных целях! 

 

Требования к формату творческих работ:  

- работы принимаются исключительно в электронном (отсканированном) 

виде в формате jpg  

- разрешение: не менее 300 dpi;  

- объем: не более 20 Mb; 

- материалы в номинациях рисунки и поделки принимаются в количестве 2-х 

фотографий: 1 - участник со своей работой, 2 – непосредственно фото(скан) 

работы; 

- материалы в номинации буклеты и листовки принимаются с фотоотчетом об 

их распространении, трансляции в соцсетях (активные ссылки либо 

скриншоты). 

 

Номинация для педагогов: 

 Отчет о мероприятиях должен содержать фото (скриншоты экрана) и 

краткое описание в свободной форме проделанной работы, активные ссылки 

на материалы, размещенные в социальных сетях и на иных Интернет-сайтах 

в свободном доступе, количество учащихся, принявших участие в 

мероприятии.  

 - текст отчета о проведенном мероприятии присылается в печатном 

виде, формат А4 со стандартными полями, шрифт 14 Times New Roman, 

межстрочный интервал 1.0; 

 - объем материала не более 5-х страниц; 

 - на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора 

(полностью), образовательная организация, район (город).М 


