Смоленский государственный университет
Естественно-географический факультет
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Конкурс творческих работ

«Экология – яркая, многогранная, творческая»
для учащихся школ, колледжей, техникумов и вузов г. Смоленска
Уважаемые коллеги!
В рамках закрытия Года экологии и ООПТ в России естественно-географический факультет
Смоленского государственного университета проводит конкурс творческих работ «Экология – яркая,
многогранная, творческая» и приглашает Ваших учеников 10-11 классов и студентов к участию, по
следующим номинациям:
1. Проза (любые материалы на экологическую тематику – статьи, эссе, рассказы и т.д.).
2. Поэзия (стихотворные произведения экологической направленности собственного сочинения).
3. Фотография, графика, живопись (фотографии, компьютерная графика, коллажи, рисунки,
плакаты и т.д. экологической направленности, работы должны быть подписаны!).
4. Видеоролики «Год экологии и ООПТ в России. Итоги и перспективы», форма свободная,
допускается использование авторских и заимствованных материалов (с указанием авторства),
продолжительностью до 5 минут.
5. Творческий номер (песня/танец/КВН, посвященный природным явлениям и природе).
6. Сценарий мероприятия посвященного охране окружающей среды (сценарии субботников и
экологических акций).
7. Поделка из природных материалов.
Цель конкурса: развитие творческих способностей обучающихся и экологическое воспитание.
Конкурс проходит в два этапа:
I тур – заочный, до 6 декабря 2017 года необходимо предоставить материалы для конкурса и заявку
(для номеров в номинацию «Творческий номер», только заявку).
II тур – очный, в середине декабря – защита творческих работ, награждение победителей и
призеров.
Количество участников и материалов не ограниченно.
Заявки и материалы принимаются по электронной почте geosmolgu@mail.ru с пометкой
«ЭкоКонкурс» или в печатном виде по адресу ул. Пржевальского, д.4, ауд. 60, уч. корпуса №1. Телефон
для справок: 89056984946 – Наталья Николаевна.
Результаты Конкурса будут опубликованы на сайтах естественно-географического факультета
http://www.smolgu.ru/about/faculties/egf/, https://egf67.ru.
Заявка
на участие в конкурсе творческих работ
«Экология – яркая, многогранная, творческая»
1. ФИО участника ________________________________________________
2. Название учебного заведения, класс, курс___________________________
3. Электронный адрес, телефон______________________________________
4. ФИО, контактный телефон руководителя___________________________
5. Номинация _____________________________________________________
6. Форма представления материалов_________________________________
7. Название _______________________________________________________
Адрес оргкомитета: 214000 г. Смоленск ул. Пржевальского, д.4. Смоленский государственный
университет, естественно-географический факультет.

