
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении экологического праздника 

«С днем рождения, Нева!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении экологического праздника «С днем 

рождения, Нева»  (далее - Праздник) определяет порядок организации и 

проведения Праздника, критерии отбора работ, состав участников, порядок 

награждения финалистов и призеров.  

1.2. Положение о Празднике утверждено оргкомитетом конкурса в ходе 

рабочей встречи протоколом б/н от 20 апреля 2017 года. 

1.3. Организаторами Праздника являются ГБОУ ДО ДДТ Петроградского 

района, ГБОУ СОШ №77 с углубленным изучением химии, МОО 

«Природоохранный союз», ОО «Друзья Балтики», Городской ресурсный 

центр «Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации 

детей и  молодежи». 

1.4. Местонахождение оргкомитета Конкурса: Санкт-Петербург, 

Каменноостровский проспект д. 36/73, ЭБЦ «Биотоп»,   каб. 303, e-mail: 

biotopddt@yandex.ru. 

2. Основные цели и задачи Праздника 

2.1. Цели Праздника:  

- Привлечение внимания к экологическим проблемам водных объектов и 

необходимости бережного отношения к водным ресурсам России, в том 

числе к реке Неве. 

- Расширение представлений и знаний участников о роли р. Невы в 

экономическом, социальном, экологическом и др. аспектах г. Санкт-

Петербурга. 

- Повышение информированности участников об экологических проблемах 

р. Невы. 

- Привлечение внимания к русской культуре, в частности,  к истокам 

отображения образа воды  в фольклоре и  в искусстве. 

- Патриотическое воспитание молодежи через поиск исторической  

информации  и подготовку собственных творческих, литературных и 

художественных произведений  по теме: « Нева – река нашей жизни!». 
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- Развитие творческих способностей детей и подростков  школьного возраста. 

2.2. Задачи Праздника: 

- Организовать  проведение Праздника, информационное обеспечение, 

работу жюри по оценке работ, награждение победителей. 

- Создать условия  в ОУ для возможности реализации личного вклада 

участников. 

- Создать условия для выявления творческого потенциала участников. 

3. Оргкомитет праздника. 

3.1. В оргкомитет  входят:  Авдеева А.В.-  зав. отделом ДДТ Петроградского 

района, Кондратюк И.П. – зам.директора  ГБОУ  СОШ № 77, Тарбаева В.М.-  

Председатель Центрального совета  МОО «Природоохранный союз», 

Кудрявцева Т. П. -  руководитель Ресурсного центра, Сенова О.Н. - 

председатель ОО «Друзья Балтики». 

                            4. Участники Праздника и заявка на участие 

4.1. К участию в Празднике допускаются учащиеся  4 - 8х классов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга всех видов и типов 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей. 

4.2. Оповещение о проведении Праздника проводится путем рассылки 

положения по электронным адресам. 

4.3. Заявкой на участие в Празднике является отправленное по адресу 

оргкомитета  biotopddt@yandex.ru письмо, с информацией об участниках. В 

одной команде не более 5 человек. Заявки принимаются до 20 сентября. 

                                     5. Конкурс творческих работ. 

5.1  В рамках праздника проводится конкурс творческих работ -  подарков 

реке Неве. 

- стихотворение  

- текст песни  

- рисунки; 

- поделки; 

- фото; 

- видеоролик и т.д. 
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5.2. Работа должна соответствовать тематике Праздника – поздравление реки 

Невы с Днем рождения. 

5.3. Конкурсные работы должны быть выполнены учащимися индивидуально 

с минимальной помощью учителей (педагогов). 

5.4. Обязательное требование к стихотворениям, текстам песен, проектов, 

посвященных Неве – собственное сочинение, произведение. 

5.5. Сопроводительная информация должна содержать наименование 

образовательного учреждения, ФИО участника (полностью), класс, ФИО 

учителя, педагога (полностью), контактные данные  учителя, педагога. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсной работы, 

несет участник, приславший данную работу. 

6.2. При оценке стихотворений, текстов песен, фото, рисунков учитываются 

творческий подход, оригинальность, отражение темы Праздника,  идеи 

социального послания, мастерство исполнения, отражение 

непосредственного детского видения темы Праздника. 

6.3. Конкурсные работы  будут оцениваться всеми участниками праздника. 

6.4.  На Празднике будут выбраны лучшие работы и награждены их авторы. 

Авторы песен, стихов и видеороликов могут принять участие в  концерте. 

       7. Порядок организации и проведения Праздника. 

7.1.  Дата проведения Праздника:  27 сентября 2017 года.  

Регистрация команд, оформление  работ к выставке:  14.30 – 15.00.  

Начало Праздника  в 15.00. 

7.2. Адрес проведения Праздника: ДДТ Петроградского района, Большой 

просп. д. 73 

7.3.Все команды награждаются сертификатами участников. Руководители 

команд награждаются грамотами, а подготовившие победителей в 

творческом конкурсе - благодарственными письмами. 

 

Справки по телефону: +7-921-748-12-75, 234-44-83 - Авдеева Анна 

Викторовна, заведующая эколого-биологическим центром «Биотоп». 


