
УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления Директор муниципального
образования и по делам молодёжи автономного учреждения
Исполнительного комитета „0$  города Набережные Челны
города Н адеж ны е Челны «Молодезмрй дентр «Орион»

В.Х. Харисов Ш§(° . . ол̂ ц̂ 0Ш г":' З.В.Бахтина
« » h i  2018г. -4il ..elMi.Qpwoh» liBr________2018г

Ипп t,7i

WSSSw
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса социальной экологической рекламы
«Зеленый мир 2018»

1. Общие положения
1.1. Конкурс социальной экологической рекламы «Зеленый мир 2018» (далее -

Конкурс) проводится по инициативе экологического движения
«Мусора.Больше.Нет.Набережные Челны» при содействии отдела по работе с 
молодежью управления образования и по делам молодежи Исполнительного 
комитета города Набережные Челны.

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, категории участников, 
основные номинации, порядок проведения и подведения итогов Конкурса в 2018 
году.

2. Цели и задачи
2.1. Целью Конкурса является популяризация среди детей и молодежи 

общественного экологического движения.
2.2. Задачи Конкурса:

-  реализация творческих и интеллектуальных способностей молодежи;
-  стимулирование социальной активности детей и молодежи в вопросах экологии и 

охраны окружающей среды;
-  пропаганда идей экологически здорового общества;
-  воспитание идей гуманизма и духовности, расширение сферы общения.

3. Организаторы и партнеры Конкурса
3.1. Организаторами Конкурса являются экологическое движение 

«Мусора.Больше.Нет.Набережные Челны» и МАУ «Молодёжный центр «Орион».
3.2. Партнерами Конкурса являются:

-  Управление образования и по делам молодежи Исполнительного комитета города 
Набережные Челны;
-  Прикамское территориальное управление Министерства экологии и природных 

ресурсов РТ;
-  Общество с ограниченной ответственностью «Поволжская экологическая 

компания»;
-  Городской Центр детских и молодежных общественных организаций.

4. Условия проведения конкурса
4.1. Темой Конкурса «Зеленый мир 2018» является раздельный сбор отходов и 

экологичный образ жизни. Все выступления, рисунки и фотографии должны быть на 
данную тему.



4.2. Проведение Конкурса предполагает экспертную оценку творческих работ 
конкурсантов по следующим номинациям:

1) номинация №1 «Театральная постановка на экологическую тематику». 
Участниками в данной номинации могут стать коллективы (не более 10 человек) 
учащихся образовательных учреждений города Набережные Челны, тимуровских 
отрядов, а также детских и молодежных общественных объединений. 
Продолжительность выступления не более 5 минут;

2) номинация №2 «Видеоролик на экологическую тему». Участниками в данной 
номинации могут стать отдельные авторы или творческие коллективы детей и молодежи. 
Продолжительность ролика не более 3-х минут, форматы .avi, .mpeg, .mov;

3) номинация №3 «Фотография на экологическую тематику». Участниками в 
данной номинации могут стать отдельные авторы или творческие коллективы детей и 
молодежи. Технические требования к фотографии: формат .jpeg, размер не менее 
1920x1280 пикселей (от 5 до 10 штук);

4) номинация №4 «Агитационный плакат на экологическую тематику». 
Участниками в данной номинации могут стать отдельные авторы или творческие 
коллективы детей и молодежи. Плакат может быть создан в графических программах 
(распечатан) или изготовлен вручную. Размер плаката не менее АЗ (297x420мм.) и не 
более А1 (594x840мм.);

5) номинация №5 «Авторское стихотворение на экологическую тематику». 
Участниками в данной номинации могут стать отдельные авторы или творческие 
коллективы детей и молодежи.

5. Условия и порядок проведения конкурса
5.1.Конкурс проводится в период с 16 апреля по 18 апреля 2018 года.
5.2.Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку по установленной форме 

(Приложение №1) в срок не позднее 15 апреля 2018 года на адрес электронной почты 
sagu20@mail.ru.

5.3.Конкурсные работы в номинациях №2,3,4,5 принимаются до 15 апреля 2018 года 
по адресу МАУ «Молодежный центр «Орион» (50/18а, каб. 207) или на адрес 
электронной почты sagu20@mail.ru.

5.4.Подведение итогов Конкурса состоится 18 апреля 2018 года в актовом зале МАУ 
«Молодежный центр «Орион» (50/18а) в 16.00.

5.5. Все участники Конкурса награждаются сертификатами участника.
5.6.Победители и призеры номинаций Конкурса награждаются дипломами и призами 

от Общества с ограниченной ответственностью «Поволжская экологическая компания».

Контактные данные:
Красноперова Г узель Мударисовна,
координатор экологического движения «Мусора.Больше.Нет.Набережные Челны» 
Тел. моб. +7 905 372 87 02 
Тел./факс 716495 
E-mail: sagu20@mail.ru
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Приложение №1 
к Положению о проведении Конкурса

Заявка на участие 
в Конкурсе социальной экологической рекламы «Зеленый мир 2018»

Номинация №1 «Театральная постановка на экологическую тематику»

№
п/п

Название театральной 
постановки на экологическую 

тематику

Направляющая 
организация / 
учреждение

Состав
участников

Ф.И.
ответственного,

контактный
телефон

(мобильный)

1 1.

Номинация №2 «Видеоролик на экологическую тему»

№
п/п

Название видеоролика на 
экологическую тематику

Направляющая 
организация / 
учреждение

Авторский 
коллектив / автор

Ф.И.
ответственного,

контактный
телефон

(мобильный)

1 1.

Номинация №3 «Фотография на экологическую тематику»

№
п/п

Название фотографии на 
экологическую тематику

Направляющая 
организация / 
учреждение

Авторский 
коллектив / автор

Ф.И.
ответственного,

контактный
телефон

(мобильный)
1 1.

Номинация №4 «Агитационный плакат на экологическую тематику»

№
п/п

Название агитационного 
плаката на экологическую 

тематику

Направляющая 
организация / 
учреждение

Авторский 
коллектив / автор

Ф.И.
ответственного,

контактный
телефон

(мобильный)
1 1.

Номинация №5 «Авторское стихотворение на экологическую тематику»

№
п/п

Название авторского 
стихотворения на 

экологическую тематику

Направляющая 
организация / 
учреждение

Авторский 
коллектив / автор

Ф.И.
ответственного,

контактный
телефон

(мобильный)
1 1.


