ПРИКАЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

12.09.2013

№

1136

г. Липецк
О проведении городского
экологического карнавала
«Улыбка природы»
В соответствии с планом работы департамента образования на 20132014 учебный год, с целью формирования у детей и подростков
экологической культуры, в рамках городской акции «Покори свой Олимп!»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Положение о проведении городского экологического карнавала
«Улыбка природы» утвердить (приложение).
2. Отделу дополнительного образования, воспитания и оздоровления
(Бурцева Е.Ю.) и МБОУ ДОД ЭЦ «ЭкоСфера» (Козлова Н.В.)
организовать и провести городской экологический карнавал «Улыбка
природы» с 23 сентября по 4 октября 2013 года.
3. Руководителям образовательных учреждений:
3.1. Обеспечить участие обучающихся в экологической выставке «Улыбка
природы»;
3.2.Предоставить выставочные экспонаты в ЭЦ «ЭкоСфера» 21 сентября
2013 г. с 9.00 до 17.00 по адресу: ул. Семашко, д. 5.
4. Директору МБОУ ДОД ЭЦ «ЭкоСфера»
(Козловой Н.В.) по
завершении экологической выставки в десятидневный срок представить в
отдел дополнительного образования, воспитания и оздоровления (каб.415)
информационно-аналитическую справку об итогах ее проведения.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
председателя департамента образования Шашлову О.М.

Председатель департамента образования

Е.Н. Павлов

Визы:
Заместитель председателя
департамента образования

О.М. Шашлова

начальник отдела общего и
дополнительного образования

Е.Ю. Бурцева

Азовцева Е.Л.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель департамента
образования
___________Е.Н. Павлов
Приложение к приказу
департамента образования
от_________№__________
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского экологического карнавала
«Улыбка природы»
Общие положения:
В целях развития у детей и подростков художественного вкуса,
образного мышления и повышения роли эколого-биологического
образования департамент образования администрации города Липецка и
МБОУ ДОД ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка проводят городской экологический
карнавал «Улыбка природы».
Задачи:
- формирование экологической культуры, потребности в приобретении
экологических знаний, ориентация на их практическое применение;
- создание условий для выявления и раскрытия творческих способностей
детей в сфере фото- и декоративно-прикладного искусства;
- популяризация жанра экологической фотографии;
- повышение культуры взаимоотношений с объектами окружающей среды.
Участники
Участниками выставки являются обучающиеся образовательных
учреждений города Липецка всех видов и типов в трех возрастных
категориях:
- младшая (1-4 класс);
- средняя (5-8 класс);
- старшая (9-11 класс).
Содержание и порядок проведения
Образовательные учреждения представляют на выставку работы по
следующим номинациям:
«Весёлый объектив» - фотографии необычных явлений и объектов
живой и неживой природы, забавные сценки из жизни животных и т.п.;
«Цветочная мозаика» - композиции, головные уборы (венки, шляпки
и т.п.), аксессуары из цветочно-декоративных растений, сухоцветов и т.п.;

«Удивительное – рядом» - художественно оформленные коряги,
шишки, плоды и семена различных пород деревьев и растений удивительной
формы.
В номинации «Весёлый объектив» принимаются фотографии
размером 15х21 см, оформленные в паспарту шириной 5 см.
Каждая работа, представленная на выставку, должна иметь этикетку
следующего содержания:
- название работы;
- фамилия и имя автора;
- возраст автора;
- наименование образовательного учреждения;
- фамилия, имя и отчество педагога;
- название детского объединения (для учреждений дополнительного
образования).
Размеры этикетки: 5х10 см, шрифт Times New Roman размером №14.
Образовательные учреждения представляют на выставку не более 2-х
работ в каждой номинации каждой возрастной категории.
Выставка будет экспонироваться в здании экологического центра
«ЭкоСфера» по адресу: г. Липецк, ул. Семашко, д. 5. Время работы выставки:
с 9.00 до 16.00. Вход свободный, групповые посещения - по
предварительным заявкам.
Критерии оценки:
- соответствие тематике и названию выставки;
- оригинальность и чувство юмора;
- творческий подход к выбору и созданию экспонатов;
- умелое использование природного материала для создания гармоничного
образа композиции;
- уровень исполнительского мастерства.
Подведение итогов выставки и награждение:
Итоги выставки подводят члены жюри. В каждой номинации
определяются три призовых места (I, II, III) в трех возрастных категориях.
Победители награждаются дипломами департамента образования
администрации г. Липецка. В рамках проведения экологического карнавала
предполагается проведение дефиле и фотосессии 3 октября 2013 года в 14.00.
Жюри оставляет за собой право изменять количество призовых мест.
Заявка
на участие в городском экологическом карнавале «Улыбка природы»
№ ОУ
Номинация
ФИО автора,
возрастная категория
Название работы

ФИО педагога
Название детского
объединения

