
Живи, елочка! 

И. Токмакова.  

 

Мне елку купили! 

Мне елку купили! 

В лесу на опушке ее не рубили. 

А сделали елку на добром заводе 

Хорошие дяди, веселые тети. 

Скорей приходите, 

Скорей поглядите 

На елку из тонких серебряных нитей: 

Вся в хвое мохнатой, 

Блестящей и пышной, 

Задень - 

И она зазвенит еле слышно. 

А елка лесная осталась живая, 

Стоит на опушке, 

Макушкой кивая. 

Кому? 

Никому! 

Просто ветру, метели, 

Такой же красивой 

Неспиленной ели! 
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P.S. Об экологической 
акции «Сбережем елочку» и 

других мероприятиях, про-
водимых Городской стан-

цией юных натуралистов 
во второй учебной четвер-
ти, читайте в этом номе-

ре «Бюллетеня ГорСЮН» 



С 21 по 25 декабря 2009 года на 
городской станции юных натурали-
стов  по адресу: г. Кемерово, ул. 
У.Громовой18, прошла  VII городская 
выставка-конкурс флористических 
работ «Зимняя сказка», ставшая уже 
традиционной. 

Цели и задачи  выставки: пропа-
ганда бережного отношения к окру-
жающей среде, содействие росту про-
фессионального мастерства юных 
флористов, поиск талантливой моло-
дежи. 

В то время, когда Новый год на 
пороге, понятно желание каждого че-
ловека сделать любимый праздник 
волшебным. Ежегодно педагоги вме-
сте с детьми стараются привнести в 
него что-то необычное, новое, вол-
нующее. 

На выставку были представлены 
изысканные, праздничные работы, 
где традиционные формы и цвета со-
четались со стильными современны-
ми дизайнерскими решениями. Ос-
новной отличительной особенностью 
данной выставки было то, что все ра-
боты выполнены из природного ма-
териала (еловый лапник, шишки, рас-
тительное волокно – сизаль, цветы из 
ткани и бумаги, сухоцветы). Юные 
флористы показали, как можно сила-
ми и средствами искусства аранжи-
ровки цветов передать ощущение Но-
вого года и Рождества. 

140 участников выставки-
конкурса из 26 образовательных уч-
реждений представили 125 работ. 

Конкурс проводился по следую-
щим номинациям: 

«Елочные фантазии» - новогодняя ел-
ка из разнообразного флористическо-
го материала (37 работ) 

«Подарок к Рождеству» - празднич-
ная композиция (40 работ) 

«Новогодний бал» - гирлянда из при-
родного материала (15 работ) 

«Елочная игрушка» (33 работы). 

Участниками конкурса стали сле-
дующие образовательные учрежде-
ния города: 

школы № 16, 24, 34, 37, 44, 45, 48, 
50, 58, 60, 63, 91, 94, 99, гимназии № 1, 
25 , лицеи №1, 89; 

учреждения дополнительного об-
разования детей: Городская станция 
юных натуралистов, ЦДТ Централь-
ного района, ЦРТДиЮ Заводского 
района, ЦРТДиЮ «Светлячок», 
Центр образования «Семья». 

Стр. 2 

VII городская выставка  

«Зимняя сказка» 

Фото: Юный флорист Яцкевич 

Оксана из т/о «Аранжировка цветов» 

Городской станции юных натурали-

стов» за работой. 



В дни работы выставки по выста-
вочному залу проводились экскур-
сии. 

 Подведение итогов выставки 
состоялось  25 декабря 2009 года на 
городской станции юных натурали-
стов. 

По итогам конкурса места рас-
пределились следующим образом: 

в номинации   

«Подарок к Рождеству» -  

праздничная композиция 

1 место - Перфилова Дина, Солодова Анастасия, 11кл. шк. №90 т/о 
«Аранжировка цветов» МОУ ДОД 
«Городская станция юных натурали-
стов»; 

- Жукова Юлия, Рудко Екатерина, 
Кузнецова Александра, 3 кл. шк. №54 
т/о «Фантазия» МОУ ДОД «Центр 
развития творчества детей и юноше-
ства Заводского района»; 

2 место - Юрина Алена, 6кл. шк. 
№94;  

- Павлова Екатерина, 5кл. шк. № 31, 
т/о «Лепка и керамика»; 

- Пронин Иван, 2кл. шк. №92 ; 

3 место - Артемьева Алена, 6 кл. шк. 
№ 34;   

-  Конова Ирина, 7кл. гимназия №25; 

в номинации  

«Новогодний бал» - гирлянда 

1 место -  Ивановская Юлия, Уткина 
Юлия, 6 кл. шк№37, т/о 
«Аранжировка цветов» МОУ ДОД 
«Городская станция юных натурали-
стов»; 

2 место  - Гамезова Елизавета, 6 кл. 
шк. №49, т/о «Искусственные цветы» 
МОУ ДОД «Городская станция юных 
натуралистов»; 
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Фото: «Подарок бабушке» - ком-

позиция Юриной Алены.  

Фото: «Альтернативная елка» 

—работа победителей в номинации 

«Елочные фантазии»  Морозовой 

Ольги и Куприяновой Анны. 
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3 место  - Артемьева Алена, 6 кл. шк. 
№ 34;  

- Карпова Александра, 1 кл., Жукова 
Юлия, Руденко Екатерина, Кузнецо-
ва Александра, 3 кл.  шк №54,  т/о 
«Фантазия» МОУ ДОД «Центр разви-
тия творчества детей и юношества 
Заводского района» г.Кемерово; 

- Форостянуа Анастасия, 8 кл. гимна-
зия №25; 

в номинации  

«Елочные фантазии» - елочка 

1 место - Лаврухин Николай, 4 кл. 
шк. №37;  

- Морозова Ольга, Куприянова Анна,  
7 кл. гимназия №1; 

2 место - Коваленко Полина, Мела-
кина Полина, 2кл. шк. №58, МОУ 
ДОД «Дворец творчества и молодежи 
Ленинского района»; 

- Романова Екатерина, 7 кл. шк. №95, 
т/о «Флора и мода» МОУ ДОД 
«Городская станция юных натурали-
стов»; 

- Унжакова Екатерина, 8кл. шк. №49, 
т/о «Фантазия» МОУ ДОД «Центр  
детского творчества Центрального 
района»;  

в номинации «Елочная игрушка» 

1 место - Чикунова Екатерина, Га-
лушкина Дарья, 9 кл. шк. №92;   

2 место - Гусельникова Екатерина, 7 
кл. шк №33, т/о «Аранжировка цве-
тов» МОУ ДОД «Городская станция 
юных натуралистов»; 

3 место - Южакова Светлана, 6 кл. 
шк. №37, т/о «Аранжировка цветов» 
МОУ ДОД «Городская станция юных 
натуралистов»; 

- Халявкина Ксения, 5кл. шк.№99,т/о 
«Фитодизайн» МОУ ДОД «Городская 
станция юных натуралистов». 

 

Фото: «Два веселых гуся» - иг-

рушка Гусельниковой Анастасии. 

Фото: Работа Романовой Екате-

рины—елка «Звездочка» . 



Экологическая акция 

«Помоги птице зимой» 

Стр. 5 Выпуск 2(7). 

16 декабря 2009 года в Руднич-
ном сосновом бору Городская стан-
ция юных натуралистов г. Кемерово 
совместно с Департаментом по охра-
не и сохранению животного мира 
Кемеровской области провели эколо-
гическую акцию «Помоги птице зи-
мой».  

 Цель акции: привлечение вни-
мания школьников и населения го-
рода к природоохранной деятельно-
сти, воспитание активной граждан-
ской позиции и гуманного отноше-
ния к животным. 

В акции приняли участие 57 
школьников из 7 образовательных 
учреждений города (городская стан-
ция юных натуралистов, школы № 
16, 28, 46, 60, лицей № 89, школа–
интернат № 9).     

В ходе акции для ребят был про-
ведѐн праздник, где их ждали разные 

конкурсы и практические задания о 
птицах. Затем юные горожане разве-
сили  более 30 кормушек в Руднич-
ном сосновом бору. Кормушки изго-
товлены руками ребят, участников 
городского конкурса  «Каждой пи-
чужке – наша кормушка», проходив-
шего на Городской станции юных 
натуралистов в октябре в рамках вы-
ставки «Натуралист-2009» (об этой 
выставке мы подробно писали в пре-
дыдущем выпуске «Бюллетеня Гор-
СЮН»). А зерно для подкормки птиц 
предоставил Департамент по охране 
и сохранению животного мира Кеме-
ровской области. В течение всего 
зимнего сезона юннаты будут под-
кармливать зимующих птиц, что по-
может им пережить это суровое вре-
мя года. 

Ширяева С.В., 

зав. отделом экологии  

и охраны природы  

 

Фото: В ходе акции ребята раз-

вешивали в бору листовки в защиту 

птиц, нарисованные школьниками 

г.Кемерово. 

Фото: Гельцер Юля, участница 

акции, подкармливает птиц  зер-

ном, предоставленным Департамен-

том по охране и сохранению живот-

ного мира Кемеровской области.  
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Экологическая акция 

«Сбережем ѐлочку» 
Новый год, пожалуй, самый 

любимый праздник, особенно у 

детей. К Новому году готовятся: 

покупают подарки, украшают 

дом. Но, к сожалению, люди ино-

гда наносят вред природе, выру-

бая к Новогодним праздникам 

ели, пихты и другие хвойные де-

ревья. 

Чтобы защитить хвойные де-

ревья от вырубания, на Городской 

станции юных натуралистов уже тра-

диционно проводится экологическая 

акция «Сбережѐм ѐлочку». 

   Цель акции: повышение уров-

ня экологического сознания  через 

активизацию  творческой  природо-

охранной деятельности. 

Акция проводилась с 7 по 29 де-

кабря 2009 года по следующим номи-

нациям: 

- практическая природоохранная 

деятельность (просветительская ра-

бота с населением о необходимости 

сохранения хвойных посадок, укра-

шение хвойных деревьев, патрулиро-

вание подшефных маршрутов с це-

лью выявления незаконных рубок); 

- конкурс листовок.  

По итогам городской экологиче-

ской акции «Сбережѐм ѐлочку» ре-

зультаты оказались следующими: 

Конкурс  листовок: 

1 место: 

Младшая возрастная группа: 

– Гришин Семѐн, 3 «А» класс шк. 

№ 82, рук. Хрякова М.А.. 

Средняя возрастная группа: 

– Рассохина Екатерина, 7 «А» класс 

Гимназии № 21 , рук. Абрамова А.И., 

Корнева Н.В.. 

Старшая возрастная группа: 

– Демидова Анастасия, 11 

класс Лицея № 89, рук. Якименко 

Л.А.. 

2 место: 

Младшая возрастная группа: 

– Сарапулова Юлия, 4 «В» 

класс, шк. № 63 , рук. Дудка 

Н.Ю.; 
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- Шароватова Надежда, 4 «В» 

класс шк. № 52, т/о «Зелѐный дом» 

Центра развития творчества детей и 

юношества «Светлячок» г.Кемерово, 

рук. Ваулина М.В. 

Средняя возрастная группа: 

 – Жуйкова Алѐна, 7 «Б» класс 

шк. № 96, т/о «Зелѐный дом» Центра 

развития творчества детей и юноше-

ства «Светлячок» г.Кемерово, рук. 

Ваулина М.В. 

3 место: 

Младшая возрастная группа: 

 – Глушко Владимир, т/о «Юный 

любитель природы» Городской стан-

ции юных натуралистов г.Кемерово, 

рук. Протасова Е.В.; 

- Докучаева Анастасия, 4 «В» 

класс шк. № 63, рук. Дудка Н.Ю.;  

Средняя возрастная группа: 

 – Веселовский Дмитрий, т/о 

«Экологическое конструирование» 

Городской станции юных натурали-

стов г.Кемерово, руководитель Су-

фиярова Л.Ш.; 

– Халюкова Екатерина, 8 «Б» 

класс шк. № 49, т/о «Эколог», руко-

водитель Антоненко Л.С. 

Практическая  

природоохранная  

деятельность: 

грамотами за творческий 

подход к сохранению природы 

родного края награждены: 

- коллектив обучающихся 4 

«Б» класса, шк. 63, рук. Устьянце-

ва И.Н.; 

- коллектив обучающихся 4 

«В» класса, шк. 63, рук. Дудка 

Н.Ю.; 

- коллектив обучающихся 

Центра развития творчества де-

тей и юношества Заводского рай-

она г. Кемерово, рук. Трофимова 

С.В.; 

- коллектив обучающихся 

шк. № 70, рук. Львова Е.С. 

 

 

Ширяева С.В., 

 зав. отделом экологии  

и охраны природы 
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Наш анонс 
Городской конкурс поделок из ТБО 

«Вторая жизнь вещей  

и материалов», 

посвященный  

Всемирному дню Земли 

 

Цель конкурса: 

привлечение внимания взрослых 
и детей к проблеме увеличения ко-
личества твердых бытовых отходов 
(ТБО) и к возникновению экологиче-
ских проблем, связанных  с данным 
фактом. 

Участники конкурса: учащиеся 
школ, учреждений дополнительного 
образования, приветствуется участие 
семейных коллективов. 

Сроки проведения: с 5  по 21 ап-
реля 2010года. 

Формы предоставления работ 

На конкурс принимаются подел-
ки, выполненные из твердых быто-
вых отходов (металл, стекло, пластик, 
дерево, резина, и т.п.); желательно 
приложить инструкцию по изготов-
лению поделки. 

Требования  

к конкурсным работам  
К каждой работе должна быть 

приложена этикетка размером 5х10 
см с указанием названия работы, 
Ф.И. (полностью) исполнителя, клас-
са, образовательного учреждения, го-
рода, Ф.И.О. (полностью) и должно-
сти руководителя. Работы принима-
ются  только с заполненными анкета-
ми участников  

Номинации конкурса: 

- «Модель одежды» (предмет одежды 
или аксессуар) 

- «Игрушка»; 

- «Композиция» (панно, коллаж, на-
стольная композиция и др.) 

- «Умелые руки» (конструкции, уст-
ройства и др. для применения в бы-
ту). 

Критерии оценки:  

- соответствие теме конкурса, 

- практичность,  

- оригинальность выбора мате-
риала, способа изготовления и при-
менения,  

- эстетичность,  

- качество исполнения поделки. 

Подведение итогов 

По итогам конкурса будет орга-
низована выставка поделок на город-
ской станции юных натуралистов. 
Победители будут награждены гра-
мотами на празднике, посвященном 
Всемирному дню Земли, который со-
стоится 22 апреля 2010 года в 14.00. 
Лучшие работы направляются на об-
ластную станцию юных натурали-
стов для участия в областном кон-
курсе. 

Место проведения 

Заявки на участие в конкурсе и 
конкурсные работы принимаются до 
5 апреля 2010 г. по адресу: г. Кемеро-
во, ул. У.Громовой, 18, городская 
станция юных натуралистов.  

 

Координаторы конкурса: 

Морозова Анастасия Александровна 

Луконкина Людмила Андреевна 

_______________________________ 



Региональный этап  
    детского экологического форума 

«Зеленая планета 2010»  
 

I этап Международного детского 
экологического форума «Зелѐная пла-
нета 2010». Это единая система ряда ме-
роприятий, целью которых является 
формирование у юных кемеровчан эко-
логической культуры и активной жиз-
ненной позиции по сохранению приро-
ды родного края. 

Участники форума—обучающиеся 
образовательных учреждений всех ти-
пов с 7 до 16  лет (обучающиеся 1-10 
классов). 

Порядок и условия проведения 
В рамках регионального этапа фо-

рума проводятся: 
1.Конкурс творческих работ по сле-

дующим номинациям: 
- «Природа – бесценный дар, один на 
всех» – конкурс социально-значимых 
исследовательских и проектных работ 
по экологии, сохранению и возрожде-
нию лесных насаждений, энергосбере-
жению и бережному отношению к при-
родным ресурсам; 
- «Зеленая планета глазами детей» – 
конкурс рисунков; 
- «Эко-объектив» – конкурс фоторепор-
тажей об экологической социально-
полезной деятельности детских коллек-
тивов; 
- «Многообразие вековых традиций» - 
конкурс поделок из природного мате-
риала. 

Конкурс проводится заочно. При-
сланные на конкурс работы не рецензи-
руются и обратно не возвращаются 
(исключение – поделки из природного 
материала конкурса «Многообразие ве-
ковых традиций»). 

2.Фестиваль детских экологических 
объединений г. Кемерово. 

В фестивале принимают участие 
детские творческие объединения, осу-
ществляющие экологическую деятель-
ность, приславшие отчѐты о своей дея-
тельности, отражающие реальный 
вклад в улучшение экологической об-
становки.  

Дата и место проведения: февраль – 
апрель 2010 г., Городская станция юных 
натуралистов, ул. У.Громовой, 18. 

Порядок и сроки  
подачи документов 

- «Природа – бесценный дар, один на 
всех» (работы с приложением тезисов 
работ объѐмом не более 2-х страниц 
формата А4); 

- «Зеленая планета глазами детей» – 
конкурс рисунков (оригиналы рисунков 
формата А3); 
- «Эко-объектив» – конкурс фоторепор-
тажей об экологической социально-
полезной деятельности детских коллек-
тивов (серии из 3-5 фотографии форма-
та 21х30 см ); 
- «Многообразие вековых традиций» 
(поделки из природного материала от-
ражающие самобытность народов, насе-
ляющих планету Земля, с приложением 
фотографии поделки формата 18х24 см 
и более). 

На конкурс принимаются творче-
ские работы, выполненные автором са-
мостоятельно (под руководством педа-
гога) и отвечающие требованиям, 
предъявляемым к работам. К каждой 
работе прилагается заявка. 

Заявки и работы на конкурс пред-
ставляются с 15 по 26 февраля 2010 г. На 
конкурс принимаются не более 3 работ  
от учреждения, детского коллектива 
или индивидуального автора по каждой 
из номинации. 

Заявки и отчѐты о деятельности  
детских творческих объединений пред-
ставляются до 15 марта 2010 г.  

Заявки и работы направлять по ад-
ресу: ул. У.Громовой,18, МОУДОД 
«Городская станция юных натурали-
стов» г. Кемерово. 

Подведение итогов и награждение 
При подведении итогов рассматри-

ваются только те работы, которые соот-
ветствуют требованиям, предъявлен-
ным к работам и документальному со-
провождению и полученные до 26 фев-
раля 2010г. 

По итогам проведения региональ-
ного этапа конкурса творческих работ 
победители награждаются грамотами и 
дипломами. 

Работы победителей будут направ-
лены на Всероссийский этап конкурса 
«Зеленая планета 2010» в г. Москву. 

Награждение победителей регио-
нального этапа состоится 9 апреля 
2010г. на фестивале детских экологиче-
ских объединений г. Кемерово. 

Детские экологические объедине-
ния, принявшие участие в фестивале, 
будут награждены дипломами и памят-
ными призами.  

 
Координаторы  

Ширяева Светлана Вячеславовна 
Новосѐлова Любовь Андреевна 

_______________________________9 
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Городской конкурс презентаций 

«Сохраним природу  

для будущих поколений», 

посвященный Дню  

экологических знаний 

 

Цели конкурса: 

- воспитание бережного отноше-
ния к окружающей среде; 

- развитие творческих способно-
стей обучающихся; 

- активизация учебно-
исследовательской деятельности; 

- стимулирование процесса вне-
дрения информационных техноло-
гий в учебный процесс; 

- формирование у обучающихся 
умений создавать, собирать, систе-
матизировать и обрабатывать ин-
формацию в электронном виде; 

Участники конкурса 

К участию в конкурсе допуска-
ются работы обучающихся 7 – 11 
классов, самостоятельно разработав-
ших презентацию в программе Mi-
crosoft PowerPoint. Возможны кол-
лективные работы. Основанием для 
включения в списки участников 
конкурса является предоставление 
заявки на участие и презентацию на 
CD / DVD диске.  

Условия конкурса 

Конкурс проводится по теме: 
«Экологические проблемы Кемеров-
ской области» 

Презентации могут носить ис-
следовательский, обучающий или 
ознакомительный характер 

Требования к работам: 

- Титульный слайд с указанием 

темы и автора; 

- Использование анимационных 
эффектов; 

- Заключительный слайд с указа-
нием списка используемой литерату-
ры, гиперссылок, сайтов; 

- Объем презентации не более 5 
Мб; 

- От образовательного учрежде-
ния принимается не более 5 работ. 

Сроки и порядок проведения 
конкурса 

Конкурс проводится в два этапа. 

 1 этап – заочный.  Презентации 
на CD / DVD диске необходимо пре-
доставить до 25 марта 2010 года. Ра-
боты должны сопровождаться эти-
кеткой с указанием названия презен-
тации и сведения об авторе: фами-
лия, имя (полностью), класс, школа, 
УДОД, район. ФИО (полностью) и 
должность руководителя.  

 2 этап – очный. Победители 1-го 
этапа приглашаются на очную защи-
ту своих работ, которая состоится  14 
апреля 2010 года на городской стан-
ции юных натуралистов. 

Критерии оценки работ 

- Актуальность, практическая 
значимость темы работы; 

- Художественное оформление, 
творчество; 

- Сложность технологии изготов-
ления; 

- Целостность восприятия пре-
зентации; 

- Выразительность представле-
ния работы (на очной защите пре-
зентаций).  
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Подведение итогов 

Награждение победителей кон-
курса состоится после подведения 
итогов очного этапа 14 апреля 2010 
года. 

Работы принимаются по адре-
су: 650024, г. Кемерово, ул. У. Громо-
вой, 18, МОУ ДОД «Городская стан-
ция юных натуралистов» 

 

 

Координатор конкурса 

Буйкина Анна Ивановна 

_______________________________ 

 

Городская экологическая акция 

«Встреча пернатых друзей»  

 

Цель акции:  

формирование понимания зна-

чимости охраны  перелѐтных птиц. 

В рамках акции проводятся:  

- конкурс на лучший домик-

гнездовье для птиц; 

- конкурс листовок по защите 

птиц; 

Участники акции: обучающиеся об-

щеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного обра-

зования детей. 

Сроки проведения:  

акция проходит с 9 марта по 1 

апреля 2010 г. Работы на конкурс 

принимаются до 24 марта 2010 года.  

Критерии оценки: 

Конкурс на лучший домик-

гнездовье для птиц: 

- соответствие размеров и фор-

мы определѐнному виду птиц; 

- материал, используемый для 

изготовления гнездовья; 

- соответствие размеров летка и 

его расположение. 

Конкурс листовок по защите 

птиц: 

- соответствие тематике; 

- отношение автора к проблеме; 

- оригинальность оформления; 

- информативность; 

- эстетичность.  

Форма представления работ 

Конкурсные работы должны 

иметь этикетку размером 5х10 см, со-

держащую сведения об авторе 

(авторах): ФИ (полностью) автора, 

класс или название детского объеди-

нения, название образовательного 

учреждения, ФИО (полностью) и 

должность руководителя.   

Подведение итогов 

Победители награждаются ди-

пломами и грамотами на празднике 

«Встреча пернатых друзей» 1 апреля 

2010 года.  

Работы направлять по адресу: 

г. Кемерово, ул. У. Громовой, 18, го-

родская станция юных натурали-

стов. 

 

 

Координатор акции 

Ширяева Светлана Вячеславовна 

________________________________ 



ВНИМАНИЕ! Более полную информацию о конкурсах, проводимых 

Городской станцией юных натуралистов, узнавайте дополнительно 

Городской конкурсе   
экологического агитплаката 

«Верните рекам чистоту!»,  
посвященный  

Всемирному дню воды 
 

Цель конкурса: формирование 
экологической культуры и граждан-
ской ответственности за экологиче-
ское состояние окружающей среды у 
подрастающего поколения, поддерж-
ка творческих самодеятельных кол-
лективов, пропагандирующих идею 
сохранения водных ресурсов России. 

Дата проведения: 24 марта 2010 г. 

Место проведения: г. Кемерово, 
ул. У.Громовой, 18, МОУ ДОД 
«Городская станция юных натурали-
стов»,  тел.38-38-15. 

Участники: в конкурсе могут при-
нять участие детские и молодежные 
творческие коллективы учреждений 
дополнительного образования, об-
щеобразовательных школ, учрежде-
ний интернатного типа. Возраст уча-
стников: 10 – 17 лет. 

Условия конкурса 

Участники должны в театрализо-
ванной форме представить ориги-
нальный красочный плакат на  тему 

сохранения водных ресурсов 
(формат не менее листа ватмана). 
Продолжительность представления 
агитплаката  не более 5 минут. Коли-
чество участников от 2 до 10 человек. 

Анкета-заявка на участие в кон-
курсе экологического агитплаката 
подается в оргкомитет до 16.03.2010 
вместе со сценарием (в печатном ви-
де). 

Критерии оценки: 

-     Соответствие теме конкурса. 

- Художественное оформление 
агитплаката. 

-    Оригинальность замысла поста-
новки. 

-     Музыкальное оформление. 

Подведение итогов 

Представления экологических 
агитплакатов будут оцениваться про-
фессиональным  независимым жюри. 
Победители  конкурса награждаются 
дипломами и грамотами. 

 

Координаторы конкурса:  

Луконкина Людмила Андреевна, 
Морозова Анастасия Александровна 

_______________________________ 

Стилистика авторов статей сохраняется 
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