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О проведении межрегионального конкурса 
«Первоцветы -  вестники весны!» - 2018

Уважаемые коллеги!

Во исполнение письма министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 31.01.2018 №47 -  13-1667/18 «О конкурсе 
«Первоцветы -  вестники весны!»» управление образования администрации 
муниципального образования Тимашевский район информирует Вас о том, что 
негосударственный природоохранный центр «НАБУ-Кавказ» проводит конкурс 
«Первоцветы - вестники весны!» в рамках экологической кампании «Охранять 
природу - любить Родину!» с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

Цель конкурса: привлечение внимания к проблемам сохранения редких 
и исчезающих раннецветущих растений Кавказа; экологическое просвещение и 
воспитание, формирование активной жизненной позиции подрастающего 
поколения и бережного отношения к природе.

Участники конкурса: воспитанники, учащиеся, учителя,
преподаватели, педагоги, воспитатели дошкольных образовательных 
учреждений, средних образовательных организаций, организаций 
дополнительного образования. Количество участников от одного учреждения 
не ограничено.

Возрастные категории: Воспитанники ДОУ старших и
подготовительных групп, учащиеся 1-4 классов, учащиеся 5-8 классов, 
учащиеся 9-11 классов. Учителя, преподаватели, педагоги, воспитатели.

Организационный этап конкурса в образовательных
организациях до 10 марта 2018 года. Все работы принимаются в 
электронном виде в офисе НПЦ «НАБУ-Кавказ» или по электронной почте 
konkurs@nabu-kavkaz.ruc обязательным указанием темы письма «Первоцветы
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- вестники весны!» с 10.03.2018 по 12.03.2018.
В одном письме должна быть одна работа и одна анкета участника.
Конкурс в 2018 г. проводится в следующих номинациях:
1. Номинация «Учебно-исследовательский проект»
Номинация для учащихся 5-8. 9-11 классов.

Темы исследовательских проектов должны соответствовать заданной 
конкурсом тематике и должны включать практические мероприятия. Работы 
могут быть индивидуальные и коллективные. На конкурс предоставляются в 
виде отчетов.

2. Номинация «Просветительский проект»
Номинация для учащихся 9-11 классов, студентов средних 

специальных и высших учебных заведений, учителей, преподавателей, 
педагогов, воспитателей. Просветительские (информационные) проекты 
должны включать практические мероприятия по привлечению внимания 
общественности к проблемам сохранения краснокнижных раннецветущих 
растений Кавказа. Приветствуются публикации в СМИ (видеосюжеты, статьи 
в газетах, журналах, интернет издания и т.п.). Принимаются индивидуальные 
и коллективные работы педагогов и учащихся в виде отчетов. Отчет должен 
содержать фото, видео и иные материалы, разработанные и используемые в 
работе. Одним из критериев оценки в данной номинации является 
количество проинформированных.

3. Номинация «Эко - урок»
Номинация для учителей, преподавателей, педагогов, воспитателей^

На конкурс принимаются отчеты о проведенных внеклассных мероприятиях, 
соответствующих заданной тематике. Отчет должен содержать фото, видео и 
иные материалы.

4. Номинация «Эко - кроссворд»
Номинация для учащихся 1-4 классов.

На конкурс могут быть предоставлены индивидуальные творческие работы, 
выполненные в виде кроссворда, соответствующие тематике конкурса. 
Техника выполнения любая. Работы принимаются в виде фото (хорошего 
качества) или в отсканированном виде. Отдельный файлом необходимо 
предоставить ответы на кроссворд.

5. Номинация «Эко - объектив»
Номинация для учащихся 9-11 классов, студентов средних специальных 

и высших учебных заведений.
Принимаются видеоролики (короткий фильм, постановка, 

мультипликационный фильм и т.п.), соответствующие тематике конкурса. 
Работы могут быть индивидуальные и коллективные. Работы должны 
содержать информацию о конкурсе: «работа подготовлена для конкурса 
«Первоцветы-вестники весны!», проводимого НПЦ «НАБУ-Кавказ» в рамках 
кампании «Охранять природу - любить Родину!», поддержанной Фондом 
президентских грантов». Работы не должны иметь авторских плашек, знаков и 
т.п. Ролик должен быть озвучен и при необходимости смонтирован. 
Видеосюжет не должен состоять из слайд-шоу. Продолжительность
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видеоролика 2-5 мин. Видеосюжеты должны быть размещены в социальных 
сетях с обязательным указанием хештегов #НАБУКавказ#Первоцветы2018. 
Работы на конкурс принимаются в виде ссылки.

6. Номинация «Аппликация»
Номинация для воспитанников ДОУ старших и подготовительных

групп.
Работы могут быть выполнены из различных материалов и должны 
содержать изображение раннецветущих растений Кавказа. От одного автора 
принимается только одна работа. Работы принимаются в виде фото 
(хорошего качества) или в отсканированном виде.

7. Номинация «Эко-сумка»
Номинация для учащихся 1-4. 5-8 классов.

Эко-сумки призваны заменить пакеты, которые загрязняют окружающую 
среду. Для участия в данной номинации необходимо изготовить сумку из 
натуральных материалов в оформлении, которой должны быть использованы 
изображения раннецветущих растений Кавказа. Работы могут быть 
индивидуальные и коллективные. Принимаются в виде отчетов, содержащих 
краткое описание и фотографии (материалов, процесса изготовления,
готового изделия и практического его применения).

Требования к оформлению подаваемых заявок:
Подаваемые на конкурс работы должны сопровождаться заполненной 
анкетой следующего образца в формате .doc:

- Название работы, номинация
- Фамилия, имя, отчество автора.
- Г од рождения, сколько полных лет.
- Место учебы, класс (для учащихся); место работы, должность (для

педагогов).
Подробный адрес учебного учреждения; электронный адрес.

Контактный телефон (для несовершеннолетних указать телефон 
родителей или руководителя работы).

Информацию о руководителе работы (если есть): ФИО, место работы, 
должность; контактный телефон.

Работы в номинациях «Учебно-исследовательский проект», 
«Просветительский (информационный) проект», «Эко - урок» 
предоставляются в виде отчетов, содержащих следующие разделы: 
титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, список 
использованной литературы, приложения. Шрифт текста Times New Roman, 
кегель 14, интервал -1,5, поля - левое 30 мм, другие по 20 мм.

Жюри и итоги конкурса:
Итоги конкурса будет подводить жюри, в состав которого войдут 

представители министерств образования Республики Адыгея, 
Краснодарского края и Республики Карачаево-Черкесия, сотрудники Ш1Ц 
«НАБУ-Кавказ». Жюри определит победителей и призеров в 8 номинациях 
согласно возрастным категориям, которые будут награждены почетными 
дипломами, ценными призами и подарками. Все участники конкурса получат
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благодарственные письма от организатора.

Критерии оценки работ:
• соответствие работы выбранной теме,
• оригинальность конкурсной работы,
• мастерство исполнения.

Не рассматриваются работы:
• поданные после 10.03.2018 г.,
• не соответствующие условиям конкурса,
• нарушающие авторские права,
• противоречащие законодательству РФ.

Авторские права:
Все работы проходят проверку на уникальность.
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей 

в конкурсе, несет автор, приславший данную работу. При использовании в 
работах материалов, заимствованных из сторонних источников, участники 
конкурса должны соблюдать нормы части 4 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, что должно быть отражено в работе.

Присылая работу на конкурс, автор автоматически дает право 
организатору на использование представленного материала (размещение в 
интернет, участие в творческих проектах, дальнейшее тиражирование и т.п.) 
с обязательной ссылкой на автора.

Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих 
персональных данных: фамилия, имя, отчество, год рождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, сведения о профессии и иных персональных 
данных, сообщенных участником конкурса для подготовки конкурсной 
документации.

Работы, поданные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 
Координаторы конкурса:

Авдиенко Марина - заместитель директора НПЦ «НАБУ-Кавказ»
Елена Сазонова - менеджер по экологическому просвещению НПЦ «НАБУ- 
Кавказ»

Адрес организации (телефон): 
г. Майкоп, ул. Хакурате, 161 тел/факс: +7 (8772)540-230; 545-025 
konkurs@nabu-kavkaz. ru, http: //nabu-kavkaz. ru/

Начальник управления образования —  В.П.Перистый

М.В. Мурай 
88613049275


