
 
I. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап областной экологической акции «Сохраним 

первоцветы Кузбасса!» посвящён Всемирному дню Земли и Дню подснежника 

(далее — Акция) с целью формирования у подрастающего поколения 

экологической позиции, направленной на сохранение, защиту и восстановление 

численности раннецветущих растений, находящихся под угрозой исчезновения.  

Задачи: 

актуализировать знания обучающихся о видовом разнообразии первоцветов 

Кузбасса; 

привлечь внимание обучающихся и взрослых к проблеме сохранения 

раннецветущих растений родного края; 

пропагандировать среди населения бережное отношение к первоцветам; 

стимулировать творческую активность обучающихся и педагогов. 

1.2. Учредителем Акции является Министерство образования Кузбасса. 

Координатором муниципального этапа Акции является МБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодёжи» Ленинского района г. Кемерово. 

II. Участники Акции 

2.1. К участию в Акции приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций г. Кемерово всех типов и видов. 

III. Содержание, сроки и порядок проведения Акции 

3.1. В рамках Акции проводятся конкурсы: 

Конкурс рисунков «Эколята – друзья и защитники первоцветов». 

Принимаются рисунки по тематике природоохранных социально-

образовательных проектов «Эколята – дошколята», «Эколята», «Молодые 

защитники природы», «Сохраним первоцветы Кузбасса!». На рисунках должны 

быть отражены персонажи-символы проекта – сказочные герои эколята. 

Дополнительную информацию об эколятах можно найти на сайте 

http://эколята.рф. 

Участники конкурса: воспитанники детских садов и учащиеся начальных 

классов образовательных организаций. 

Требования к работам: техника исполнения любая (карандаши, фломастеры, 

краски). 

Критерии оценки: соответствие содержания рисунка тематике, 

оригинальность, эстетичность.  

http://эколята.рф/


Работы принимаются: 30 марта 2023г.,  

по адресу ул. Волгоградская, 36 (с 9:00 – 16:00). 

 

Литературный конкурс «Первоцветы – вестники весны».  

На конкурс принимаются материалы в виде сочинений, экологических 

сказок, рассказов, стихотворений на тему раннецветущих растений.  

Отдельно оцениваются материалы, отражающие направление «Эколята -

молодые защитники природы». 

Участники конкурса: учащиеся средних и старших классов 

образовательных организаций.  

Требования к оформлению: объем работы не более 2 страниц, шрифт 14. К 

работе должен быть приложен титульный лист с указанием названия 

образовательной организации, при которой выполнена работа, муниципальное 

образование, тема работы, фамилия, имя автора, класс, полное наименование 

места учебы автора, фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя, год 

выполнения работы. 

Критерии оценки: соответствие тематике, информативность, эстетичность 

оформления.  

Работы принимаются в электронном варианте на почту 

orlova_dvorets@mail.ru с пометкой «Литературный конкурс». 

3.2. Акция проводится в два этапа: муниципальный, областной.  

Сроки проведения муниципального этапа: март 2023 г. 

3.3. Участники, занявшие 1 место в муниципальном этапе Акции, 

рекомендованы для участия в областном этапе.  

Организатор муниципального этапа Акции направляет работы победителей 

на областной этап (не более трех на одну номинацию). Конкурсные работы на 

областной этап Акции размещаются до 20 апреля 2023 г. 

3.4. Для участия в Акции необходимо пройти электронную регистрацию по 

ссылке: https://forms.gle/C3DTBXzn1WQyCSM68. 

3.5. К участию в Акции не допускаются работы:  

коллективные,  

не соответствующие тематике Акции и требованиям к оформлению, 

авторов, возраст которых не соответствует категории, к которой отнесен 

конкурс,  

имеющие признаки плагиата. 

IV. Подведение итогов Акции 

4.1. Работы, представленные на Акцию, оценивает жюри. 

4.2. Решение жюри обжалованию не подлежит. 

4.3. Участники Акции получают электронные сертификаты. 

4.4. Победители Акции награждаются электронными дипломами МБОУ 

ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» Ленинского района г. Кемерово. 

4.5. Официальная информация об Акции, а также итоги Акции 

размещаются на сайте https://deti-kemerovo.ru/ в разделе «Конкурсы». 

4.6. Ответственный за проведение Акции: Политанская Дарья 

Владимировна, зам. дир. по УВР, тел. 8(951)-178-3810.  
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