
ДОРОГИЕ ДЕТИ! КОНКУРС ЭКОПРОЕКТОВ 2019 УЖЕ СТАРТОВАЛ! ЖДЕМ ВАШИ РАБОТЫ! 

Тема третьего конкурса: «Детские Экологические и природоохранные проекты в ГО Мытищи» 

В этом году мы решили расширить экологический конкурс, проводимый при поддержке Комиссии по экологии, 

природопользованию и сохранению лесов ОПМО, Контрольного Управления Администрации ГО Мытищи, 

Управления образования Администрации ГО Мытищи, Комиссий по экологии и образованию Общественной 

палаты ГО Мытищи, ФГАУ «НИИ «Центр экологической промышленной политики», Экоклуба 

"ЭКОМЫТИЩИ", МКУ Леспархоз, ГКУ Мособллес, Госадмтехнадзора МО 

Для участия в конкурсе приглашаются дошкольники и школьники (возраст 4 - 17 лет) Городского Округа Мытищи детских 

садов, общеобразовательных, художественных школ, школ искусства, изостудий, клубов, кружков. Лучшие работы и 

информация о авторах будут размещены на информационных ресурса Городского Округа Мытищи и Московской области, 

Общественной палаты округа, профильных СМИ.  

Конкурс проводится в 2 этапа: С 1 сентября 2019 года по 20 декабря 2019 года – прием заявок и работ, далее 22 декабря 

2019 года – оценка работ и торжественное награждение с подарками (Новогодняя елка в одном из дворцов округа Мытищи) 

 

На конкурс представляются следующие типы работ: 

1. Детские рисунки на тему Защиты окружающей среды в Городском Округе Мытищи и Московской области  

2. Экоплакаты на тему раздельного сбора отходов и их переработки, защиты природы 

3. Видеопрезентации / видеоролики на тему защиты окружающей среды в ГО Мытищи и экологических проблемах 

4. Поделки различных типов на тему защиты Окружающей среды и переработки отходов 

5. Фотографии на тему Экологических проблем и путей их решения  

Общие темы: Предупреждение загрязнения природы (территорий округа) мусором и продуктами жизнедеятельности человека; 

Раздельный сбор и переработка отходов глазами детей; 

Работа (рисунок или фото) должна иметь размеры не менее 40 х 30 см (А3, лучше больше). На передней стороне снизу 

справа оформляется наклейка (таблица): полностью фамилия, имя, возраст автора, место учебы, № школы или название 

дошкольного учреждения, клуба, кружка контактный телефон, ФИО руководителя/преподавателя. Приложением к 

рисунку и плакату автор может сочинить стих или слоган, который будет оценен дополнительной номинацией.  

Фотографии принимаются в хорошем качестве - разрешение 1200 на 1960 не менее в формате JPG 

Видео работы - презентации в MPEG4, AVI, MPV, MOV Работы будут оцениваться  по 3 возрастным группам: младшая - 

до 7 лет, средняя – с 8 до 12 лет, старшая - от 13 лет и старше. Итоги подводятся по 2 категориям: - общеобразовательные 

школы, детские сады, сельские и деревенские клубы; - художественные школы, школы искусств, специальные 

художественные кружки. 

Итоги будет подводить компетентное жюри, состоящее из представителей Администрации, Управления образования, 

Общественной Палаты Городского Округа и области, Контрольного управления, Госадмтехнадзора МО, ГКУ Мособллес, 

специалистов экологов и художников, профильных организаций. Победители конкурса будут награждены грамотами и 

ценными подарками, а работы, занявшие призовые места, будут направлены на областные конкурсы. Все участники 

конкурса будут приглашены на детский новогодний праздник, который состоится 21 или 22 декабря 2019 года в одном из 

дворцов округа. Обязательное условие конкурса: Все работы, отправленные на конкурс и права на их дальнейшее 

использование передаются авторами организаторам конкурса. Работы назад авторам не возвращаются. Работы будут 

выставлены в дальнейшем в экологическом клубе "ЭКОМЫТИЩИ" по адресу Олимпийский проспект 42 и других 

площадках округа, часть работ будет отобрана для формирования фонда социальной рекламы защиты окружающей среды.  

Работы направляются в адрес организаторов: Волковское шоссе 5а строение 1 офис 206/2 б/ц Волковский Ермаков Илья 

Владимирович 89251308787  info@ecomytishchi.ru  Олимпийский проспект 42 ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» Филиппов Вячеслав 

Викторович. 89165768979 Можно также оставить с пометкой для организаторов в помещении Общественной палаты по 

адресу Новомытищинский проспект 30/1 Правила конкурса, фотографии с торжественного награждения в  2018 и  2017 

годах  представлены на  сайте www.ecomytishchi.ru  и страницах социальных сетей  В Контакте, Фейсбук, Инстаграм, 

канале YOUTUBE с именем @ecomytishchi  

https://maps.google.com/maps?q=141008+%D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8,+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80-%D1%82.,+%D0%B4.+30/1&hl=ru
http://www.ecomytishchi.ru/

