Участники конкурса: в заочном туре принимают участие школьники 1-10-х
классов общеобразовательных учреждений, воспитанники учреждений
дополнительного образования, Художественных студий и школ, филиалов
общества ООО «Газпром трансгаз Саратов».
Для участия в очном туре приглашаются ученики 6-8 классов.
Условия участия
Конкурс командный: образовательное учреждение (филиал ООО
«Газпром трансгаз Саратов») представляет конкурсному жюри по одной
работе в каждой номинации и зарабатывает общий балл (в номинации 1
максимально 5 баллов, в номинациях 2-4 по 10 баллов, независимо от
количества фото и рисунков). Те учреждения, которые набрали наибольшее
количество баллов, формируют команду из 5 человек, которая будет
участвовать в финальном (очном) туре Фестиваля-конкурса «Экология и Я».
Порядок проведения и сроки
Срок сдачи конкурсных работ 10 апреля 2017 года (включительно).
Результаты отборочного тура и приглашение на участие в очном туре будут
размещены на сайтах ООО «Газпром трансгаз Саратов» (www.saratovtr.gazprom.ru) и СЮЭ (www.sar-un-eco.sgu.ru) c 21 апреля 2017 года.
Очный тур и награждение победителей состоятся 13 мая 2017 года в
филиале ООО «Газпром трансгаз Саратов» СОК «Родничок» по адресу: 10-я
Дачная, природный парк «Кумысная поляна».
В программе финального тура: квест на основе краеведческого
материала, конкурс плакатов, мастер-класс художника-профессионала и
торжественное награждение участников. Инструкции по подготовке к
очному туру будут разосланы финалистам по электронной почте.
Работы, для участия в первом туре конкурса принимаются по адресу
ekokonkurs@mail.ru и должны быть представленны конкурсному жюри не
позднее 10 апреля 2017 года.
Номинации и требования к оформлению работ
1.
«А у нас беда…» Очень краткое описание местной экологической
проблемы (на любом уровне: в масштабах деревни, города, участка реки,
всей области). Требования к оформлению: документ Word, объем не более
1/3 листа А4 (5-6 предложений).

2.
«Дети
предлагают
взрослым».
Описание
собственной
экологической инициативы о том, как можно решить данную проблему (это
либо уже осуществленный в 2015/16 годах проект, либо запланированное на
2017 год мероприятие (акция), либо предложение на ближайшее будущее).
Требования к оформлению: объем текста не более ½ листа А4 (можно
добавить приложения в виде презентации не более чем из 5 слайдов, в
презентации будет учитываться дизайн и наличие интересных технических
решений, анимации и др.)
3.
«Проблемы окружающей среды через призму фотообъектива».
Конкурс фотокорреспондентов: 1-2 фото. Требования к оформлению: фото
сопровождается описанием в документе Word, когда и где снято, что
изображено на фото (приветствуется юмор и сатира), фамилия, имя, класс
или возраст автора. Фото в формате jpg подписать: Семенов А._ 7 кл_СОШ
с. Вязовка Татищ р-на. Учитывается качество съемки.
Жюри оставляет за собой право вручить кроме командных дипломов и
индивидуальные наградные документы за отдельные номинации.
Участники конкурса получают памятные свидетельства и сувениры.
Победители получают дипломы I-III степени и призы.
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