ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО, ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
2016 г.
г. Пенза

О проведении на территории Пензенской области
конкурса «Эковзгляд» в рамках Всероссийского экологического
детского Фестиваля «Дети России за сохранение природы!»
В целях повышения экологической культуры населения, формирования
культуры природолюбия, руководствуясь Положением о Министерстве
лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области,
утвержденным
постановлением
Правительства
Пензенской
области
от 22.12.2011 № 965-пП (с последующими изменениями),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести на территории Пензенской области конкурс «Эковзгляд» в
рамках Всероссийского экологического детского Фестиваля «Дети России за
сохранение природы!» в период с 18.04.2016г. по 31.05.2016г.
2. Утвердить Положение о проведении на территории Пензенской области
конкурса «Эковзгляд» согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Утвердить Состав конкурсной комиссии согласно Приложению № 2 к
настоящему приказу.
4. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте
Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования
Пензенской
области
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра - начальника управления природных ресурсов и
экологии Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования
Пензенской области.

Министр

А.И. Москвин

Приложение № 1
к приказу Министерства лесного,
охотничьего хозяйства и
природопользования
Пензенской области
от « / V »

fU^Ae^u^

Положение о проведении на территории Пензенской области
конкурса «Эковзгляд»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения
конкурса «Эковзгляд» и условия участия в нем.
1.2. Конкурс «Эковзгляд», проводимый в рамках Всероссийского
экологического детского Фестиваля «Дети России - за сохранение природы!»,
(далее - Конкурс) организуется Министерством лесного, охотничьего хозяйства
и природопользования Пензенской области (далее - Министерство).
1.3. Конкурс проводится по следующим направлениям:
- экологический плакат «Сохраним нашу Землю!»;
- поделка из вторсырья «Вторая жизнь упаковки!».
Конкурс признается состоявшимся при участии не менее трех
конкурсантов по каждому направлению.
2. Цели и задачи
2.1. Цель Конкурса:
- формирование у подрастающего поколения системы ценностных
отношений к природе, ее животному и растительному миру, воспитание
культуры природолюбия.
2.2. Задачи Конкурса:
- расширить кругозор знаний о природных территориях Пензенской
области;
- привлечение внимания к вторичному использованию ненужных вещей;
- выявление и поощрение учащихся, принимающих практическое участие
в природоохранной работе, имеющих специальные экологические знания,
навыки, способности.
3. Место и сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится на территории Пензенской области в период
с 18.04.2016 по 31.05.2016.
4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся 1 - 9 классов
общеобразовательных организаций Пензенской области.
4.2. Участники Конкурса разбиваются на четыре возрастные группы:

1 группа - учащиеся 1 - 5 классов;
2 группа - учащиеся 6 - 7 классов;
3 группа - учащиеся 8 - 9 классов.
4.3. Участие в Конкурсе бесплатное.
5. Конкурсная комиссия
5.1. Для определения победителей и подведения итогов Конкурса создается
конкурсная комиссия (далее - комиссия). Комиссия формируется из
специалистов Министерства.
5.2. В состав комиссии входят: председатель, заместитель председателя и
другие члены комиссии.
5.3. Функции комиссии:
- анализ и оценка конкурсных материалов участников;
- определение победителей Конкурса.
5.4. Конкурсная комиссия оценивает работы по следующим критериям,
каждый из которых оценивается от 0 до 5 баллов:
- способ изготовления;
- оригинальность образного решения (идея воплощения);
- экологическая направленность;
- качество работы;
- яркость и выразительность.
5.5. Решение конкурсной комиссии по каждому участнику принимается
путем открытого голосования и оформляется протоколом, который
подписывается председателем комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя
конкурсной комиссии. При отсутствии председателя комиссии заседание
вправе вести заместитель председателя.
Решение комиссии считается правомочным, если на заседании
присутствовало более половины её членов.
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6. Направления Конкурса
6.1. Экологический плакат «Сохраним нашу Землю!»
Экологический п л а к а т - это компактное, информативное и лёгкое в
восприятии изображение с текстом-инструкцией или текстом-призывом,
созданные с целью привлечения внимания к экологическим проблемам.
На конкурс представляются графические или живописные плакаты со
слоганом
лозунгом
или
девизом,
имеющие экологическую
и
природоохранную тематику. Плакаты могут носить информационный,
запрещающий, предупреждающий или указательный характер.
Работы представляются в развернутом виде без рамок и других вариантов
оформления размером А 2, выбор используемой техники - свободный.
6.2. Поделка из вторсырья «Вторая жизнь упаковки!».

Поделка должна выглядеть в виде садовой фигуры или садового
украшения, сделанная из материалов, которые наиболее долго разлагаются в
природе: пластиковые бутылки, стекло, полиэтилен, фольга, консервные банки,
резина, дерево и др.
6.3. Плакаты и поделки необходимо представить до 25.05.2016 в
Министерство по адресу: г. Пенза, Лодочный проезд, 10 (каб. 38), тел. 62-81-85.
К работам прикрепляется информационная табличка следующего
содержания:
- направление;
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) автора;
- возраст автора, класс, номер общеобразовательной организации;
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя,
телефон, адрес электронной почты.
В работах рекомендуется присутствие сказочных героев «Эколят»,
образцы которых представлены на сайте ekolyata.ru.
Количество работ, представленных одним участником на Конкурс, не
ограничивается. Плакаты и поделки, которые не соответствуют тематике
Конкурса, не будут допущены к участию. Конкурсная комиссия не
рассматривает материалы, поступившие позже назначенного срока.
Работы авторам не возвращаются.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. По итогам Конкурса в каждом направлении в каждой возрастной
группе определяются по три призовых места. При подведении итогов в случае
одинакового набора количества баллов может быть несколько победителей и
несколько занявших призовые места.
7.2. Победители и призеры Конкурса награждаются почетными грамотами
Министерства.
Активные
участники
Конкурса
награждаются
благодарственными письмами Министерства.
7.3. Информация о времени и месте награждения победителей и
призеров Конкурса будет размещена на официальном сайте Министерства
лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение № 2
к приказу Министерства лесного,
охотничьего хозяйства и
природопользования
Пензенской области
от «

Состав конкурсной комиссии
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Иванов Александр
Александрович

- заместитель Министра начальника управления
природных ресурсов и экологии Минлесхоза Пензенской
области, председатель комиссии;

Кузнецов Александр
Петрович

- заместитель начальника управления природных ресурсов
и экологии Минлесхоза Пензенской области, заместитель
председатель комиссии.

Члены комиссии:
Данилова Анна
Александровна

- главный специалист-эксперт отдела разрешительнои
деятельности,
геологии,
недропользования,
государственной экологической экспертизы и экономики
природопользования управления природных ресурсов и
экологии Минлесхоза Пензенской области;

Королева Светлана
Юрьевна

заместитель
начальника
отдела
разрешительной
деятельности,
геологии,
недропользования,
государственной экологической экспертизы и экономики
природопользования управления природных ресурсов и
экологии Минлесхоза Пензенской области;

Машарова Анна
Игоревна

- главный специалист-эксперт отдела разрешительной
деятельности,
геологии,
недропользования,
государственной экологической экспертизы и экономики
природопользования управления природных ресурсов и
экологии Минлесхоза Пензенской области;

Трушин Алексей
Владимирович

- главный специалист - эксперт отдела водных ресурсов и
государственного надзора в сфере природопользования,
охраны окружающей среды управления природных
ресурсов и экологии Минлесхоза Пензенской области;

Чернова Наталья
Николаевна

- главный специалист-эксперт отдела разрешительнои
деятельности,
геологии,
недропользования,
государственной экологической экспертизы и экономики
природопользования управления природных ресурсов и
экологии Минлесхоза Пензенской области.

