
 

 

06 ноября 2018 года № 64 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» (далее – МАУ ДО ДЮЦ) приглашает обучающихся и воспитанников 

муниципальных общеобразовательных учреждений (далее – МОУ), муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей (далее – МОУ ДОД) и 

муниципальных образовательных дошкольных учреждений (далее – МО ДОУ) принять 

участие в V экологическом фестивале «Сохраним природу» (сроки проведения: с 

12.11.2018 г. по 21.12.2018 г.). Фестиваль приурочен ко дню Всемирного общества охраны 

природы, который отмечается 29 ноября 2018 года. 

Более подробно ознакомиться с информацией о Фестивале, можно на сайте 

учреждения http://duc.edushd.ru/.  
Рисунки и результаты викторины принимаются до 21 декабря 2018 года 

включительно, в электронном виде, по адресу beautiful-life-2015@yandex.ru  

 

Приложение: 1 экз. 10 л. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                         В.И. Каврук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кассис Светлана Николаевна 

3-24-12 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора муниципального  

автономного учреждения  

дополнительного образования  

 «Детско-юношеский центр» 

от 06 ноября 2018 года № 74-о 

 

 

Положение 

о проведении V экологического фестиваля 

«Сохраним природу» 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» (далее – МАУ ДО ДЮЦ) приглашает 

обучающихся и воспитанников муниципальных общеобразовательных 

учреждений (далее – МОУ), муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей (далее – МОУ ДОД) и муниципальных 

образовательных дошкольных учреждений (далее – МО ДОУ) принять 

участие в экологическом фестивале «Сохраним природу». Фестиваль 

приурочен ко дню Всемирного общества охраны природы, который 

отмечается 29 ноября 2018 года. 

1. Общее положение. 

1.1. Фестиваль «Сохраним природу» (далее – Фестиваль) является 

образовательным проектом в сфере сохранения окружающей среды. 

2. Цели и задачи Фестиваля 

Цель: экологическое просвещение, формирование нравственного 

отношения к окружающей среде.  

Задачи:  

 создание условий для формирования интереса к познавательной, 

творческой, интеллектуальной деятельности обучающихся;  

 развитие навыков самостоятельной, систематической и 

творческой работы, практического применения знаний, 

полученных в процессе обучения;  

 привлечение внимания общественности к проблемам охраны 

природы, к охране и изучению природы ЯНАО.  

3. Организаторы Фестиваля 

МАУ ДО ДЮЦ, при содействии департамента образования 

Администрации муниципального образования г. Салехарда.  

4. Участники Фестиваля: 



 

3.1. Фестиваль проводится среди дошкольников и обучающихся 1-4 

классов общеобразовательных школ г. Салехарда. 

4. Порядок проведения Фестиваля: 

4.1. I тур – организация и проведение конкурса детского рисунка 

организаторами Фестиваля (с 12.11.2018 г. по 21.12.2018 г.) (приложение 1 – 

Конкурс «Природа – дом твой. Береги его!»). 

4.2. II тур – организация и проведение викторины организаторами 

Фестиваля (с 12.11.2018 г. по 21.12.2018 г.) (приложение 2 – викторина 

«Знатоки природы»). 

5. Порядок подведения итогов и награждение.  

5.1. Итоги Фестиваля подводятся комиссией, созданной 

организаторами Фестиваля (приложение 3). 

5.2. Победители и призѐры в каждой возрастной категории участников 

Конкурса награждаются дипломами МАУ ДО ДЮЦ I, II, III степени, 

руководители – благодарственными письмами. 

5.3.Результаты Фестиваля будут размещены на сайте учреждения 

http://duc.edushd.ru/.  

С возникающими вопросами можно обращаться по телефону 3-24-12 

или по адресу: ул. Арктическая, д.14, МАУ ДО ДЮЦ, каб. 3 (Кассис 

Светлана Николаевна) или по E-mail: beautiful-life-2015@yandex.ru   
Координатор Конкурса – Кассис Светлана Николаевна, Андреева 

Светлана Анатольевна (+79220947169).  
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Приложение 1 

Положение 

городского конкурса детских рисунков  

«Природа -  дом твой. Береги его!» 

 

1.Общие положения  

1.1. Конкурс детских рисунков «Природа – дом твой. Береги его!» 

(далее – Конкурс) посвящается дню Всемирного общества охраны природы.  

1.2. Организатором Конкурса выступает МАУ ДО ДЮЦ при содействии 

департамента образования Администрации МО г. Салехарда.  

2. Цели и задачи Конкурса  

 привлечение внимания детей к проблемам сохранения 

окружающей природной среды родного края;  

 воспитание бережного и ответственного отношения к природе;  

 формирования экологически грамотного стиля жизни и 

повышения уровня экологической культуры;  

 усиление роли художественного творчества как средства 

экологического и гражданского-патриотического воспитания;  

 развитие творческих способностей подрастающего поколения, их 

фантазии и воображения.  

3. Участники Конкурса  

3.1. Участие в Конкурсе принимают воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений и обучающиеся 1 – 4 классов 

общеобразовательных учреждений.  

3.2. Итоги Конкурса подводятся по возрастным категориям 

участников:  

 Дошкольники – могут принять участие семейные команды 

(ребенок и один из родителей) или воспитанник и педагог. 

 1 – 4 класс – ученик и педагог;  

3.3.Участие в Конкурсе является бесплатным, добровольным, 

индивидуальным или коллективным. 

4. Сроки проведения Конкурса  

4.1. Конкурс проводится с 12.11.2018 г. по 21.12.2018 г.  

5.Требования к конкурсным работам  

5.1. Рисунки оформляются на листе в формате A4 и могут быть 

исполнены в любой технике рисования.  

5.2. К рисункам должен быть прикреплен паспорт. На паспорте должно 

быть Ф.И.О. участника, учреждение, Ф.И.О. руководителя.  

5.3. Рисунок оформляется рамкой.  



 

5.4. Рисунки оформляются согласно заявке (приложение 3).  

5.5. Содержание рисунка должно соответствовать тематике Конкурса.  

5.6. От одного учреждения принимается не ограниченное количество 

работ.  

5.7. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.  

5.8. Конкурсные работы могут быть в дальнейшем использованы при 

организации патриотической работы.  

5.9. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РИСУНКАМ, ПРИСЫЛАЕМЫМ В 

ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ:  
• Отсканированные рисунки принимаются только в формате jpg, 

jpeg, png, gif. Каждый файл должен быть подписан Ф.И.О. участника.  

• Разрешение отсканированного рисунка DPI:150  

• Файлы, присылаемые на почту должны быть 

заархивированными в формате rar или zip.  

• Все файлы нужно прислать в одном письме.  

5.10. Предоставление работ на Конкурс является согласием с 

условиями Конкурса.  

5.11. Работы в электронном виде принимаются до 21 декабря 2018 года 

по адресу: beautiful-life-2015@yandex.ru  

5.12. Результаты конкурса будут размещены на сайте учреждения 

http://duc.edushd.ru/ до 31 января 2019 года  

6. Критерии оценки представленных на конкурс материалов. 

6.1. Представленные на Конкурс работы будет оцениваться по 

следующим критериям:  

 отражение экологической тематики и ее раскрытие,  

 оригинальность,  

 качество исполнения,  

 композиционное решение.  

7. Порядок подведения итогов и награждение  

7.1. Итоги Конкурса подводятся комиссией, созданной организаторами 

Фестиваля. 

7.2. Победители и призѐры в каждой возрастной категории участников 

Конкурса награждаются дипломами МАУ ДО ДЮЦ I, II, III степени, 

руководители – благодарственными письмами.  

7.3.Результаты Конкурса будут размещены на сайте учреждения 

http://duc.edushd.ru/.  
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Приложение 2 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского муниципального этапа интеллектуальной 

викторины «Знатоки природы» 

  

1.Общие положения  

1.1Викторина «Юный эколог» (далее – викторина) посвящается дню 

Всемирного общества охраны природы.  

1.2.Вопросы викторины размещены на сайте МАУ ДО ДЮЦ (адрес в 

интернете http://duc.edushd.ru/ ) 

2.Цель и задачи викторины   

Цель: развитие у обучающихся интереса к изучению природного мира 

Ямала. 

Задачи: 

 стимулирование познавательной и творческой активности 

учащихся; 

 развитие компетенций обучающихся в рамках учебных 

предметов: природоведения, краеведения, биологии, экологии 

ЯНАО. 

3.Порядок и правила участия в викторине. 

3.1.Порядок проведения: с 12.11.2018 г. по 21.12.2018 г.  

3.2.Для участия в викторине «Знатоки природы» необходимо заполнить 

заявку (Приложение 6). 

3.3.Участие викторине является бесплатным, добровольным, 

индивидуальным или коллективным (в зависимости от возраста): 

 дошкольники – могут принять участие семейные команды 

(ребенок и один из родителей) или воспитанник и педагог; 

 1-4 класс –   ученик и педагог;  

3.4.Ответы на задания викторины отправляются в электронном виде на 

адрес beautiful-life-2015@yandex.ru или по адресу ул. Арктическая д.16, 

каб.3. 

Последний срок предоставления ответов – 21 декабря 2018 г. 

4.Подведение итогов, награждение победителей викторины 

4.1.Итоги викторины подводятся до 31 января 2019 года и будут 

размещены на сайте учреждения http://duc.edushd.ru/.  

4.2.Победители викторины награждаются дипломами МАУ ДО ДЮЦ I, 

II, III степени, руководители – благодарственными письмами. 

http://duc.edushd.ru/
http://duc.edushd.ru/


 

Приложение 3. 

Викторина «Знатоки природы» 

1. Каким словом называют птиц, которые улетают в теплые края?  

2. Когда листва с деревьев опадает?  

3. Как назвать детеныша лошади?  

4. Сколько ног у паука?  

5. Какая птица лечит деревья?  

6. У какого дерева белый ствол? 

7. Какое растение помогает вылечить рану?  

8. Назовите детенышей курицы. 

9. На каком дереве растут желуди?  

10. Ворона, скворец, воробей, ласточка – кто это?  

11. Как назвать детеныша коровы?  

12. У какого зверя рыжая шубка?  

13. Сколько ног у жука?  

14. У какой птицы красная грудка?  

15. Кабан - дикое или домашнее животное?  

16. Когда земляника поспевает? 

17. Как назвать детеныша свиньи?  

18. Как называется домик для птиц, сделанный руками человека?  

19. Кто в лесу плетет паутину?  

20. Что такое зеленый покров Земли?  



 

Приложение 4 

 

Состав комиссии: 

 

Каврук Валерий Иванович директор 

Кассис Светлана Николаевна заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Андреева Светлана Анатольевна педагог дополнительного образования 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 5 

 

Анкета-заявка участника городского Конкурса детских рисунков 

«Природа – дом твой. Береги его!» 

1. Фамилия, имя, отчество автора полностью. 

2. Место учебы, ДОУ (школа, класс, группа) 

3. Электронный адрес (обязательно для отправки дипломов).  

4. Ф.И.О. руководителя 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 6 

 

Анкета-заявка участника городской интеллектуальной 

викторины «Знатоки природы» 

1. Фамилия, имя, отчество автора полностью. 

2. Место учебы, ДОУ (школа, класс, группа) 

3. Электронный адрес (обязательно для отправки дипломов).  

4. Ф.И.О. руководителя 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


