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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом 

Министерства образования и науки  

Донецкой Народной Республики 

от 09 ноября 2017 года № 1164 

 

 

Порядок проведения  

Республиканской природоохранной акции «Елочка, живи – 2017» 

1. Общие положения 

1.1. Республиканскую природоохранную акцию «Елочка, живи – 2017» 

(далее – Акция) проводит Министерство образования и науки Донецкой 

Народной Республики совместно с учреждением дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр», 

Государственным Комитетом по экологической политике при Главе Донецкой 

Народной Республики, Государственным Комитетом лесного и охотничьего 

хозяйства при Главе Донецкой Народной Республики. 

1.2. Цель Акции – повышение уровня экологического сознания 

подрастающего поколения Донецкой Народной Республики, формирование 

ответственного отношения к природным богатствам родного края. 

1.3. Задачи Акции: 

 активизация природоохранной деятельности и воспитание 

ответственного отношения подрастающего поколения к проблемам 

окружающей среды; 

формирование уважения у обучающихся к труду работников лесного 

хозяйства, коммунальных служб и природоохранных организаций; 

развитие экологической культуры путем привлечения детей к творческой 

деятельности природоохранной тематики. 

2. Сроки и место проведения Акции 

2.1. Акция проводится в два этапа: 

I этап (городской (районный)) – с 01 декабря по 18 декабря 2017 года.  

II этап (республиканский) – с 18 по 25 декабря 2017 года на базе 

учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский 

эколого-натуралистический центр». 

2.2. Для участия во II этапе Акции необходимо до 25 декабря 2017 года 

(включительно) предоставить конкурсные работы победителей I этапа и 

сопроводительные документы (заявку (прилагается), протокол (приказ) об 

итогах проведения I этапа Акции) по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, 
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д. 2 (учреждение дополнительного образования «Донецкий Республиканский 

эколого-натуралистический центр», отдел экологии).  

За дополнительной информацией обращаться по телефону: (071)367 17 24 

– Трофимова Наталья Вячеславовна, заведующая отделом экологии учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский эколого-

натуралистический центр». 

2.3. Во II этапе Акции принимают участие конкурсные работы, занявшие 

призовые места в I этапе. От города (района) принимается не более 10 работ по 

каждому конкурсу Акции. Работы без полного пакета сопроводительных 

документов не принимаются. 

3. Участники Акции 

3.1. В Акции могут принимать участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования Донецкой Народной Республики в возрасте от 7 до 17 лет. 

3.2. К участию в Акции допускаются коллективные и индивидуальные 

работы. 

4. Содержание Акции 

4.1. Акция предусматривает следующие конкурсы: 

конкурс творческих работ «ЭКОелочка»; 

конкурс экологического рисунка «Хвойные насаждения – украшение 

городов»; 

конкурс листовок «Браконьерству – нет!».  

4.2. В конкурсе творческих работ «ЭКОелочка» принимают участие 

работы новогодней тематики, выполненные в различных техниках 

декоративно-прикладного творчества из природных материалов и вторичного 

сырья. 

Требования к оформлению работ: 

к работам прилагаются две этикетки, одна приклеивается с обратной 

стороны, вторая закрепляется на лицевой стороне. На этикетках указывается 

название работы, фамилия и имя автора, класс и образовательная организация, 

фамилия и инициалы руководителя, год проведения конкурса Акции.  Размер 

этикетки 9×5 см, обязательно компьютерный набор; 

при нежелании экспонировать работу на выставке на этикетке и в заявке в 

графе «Примечание» должно быть указано «Не выставлять!»; 

работы должны быть прочными, все части изделия хорошо закреплены. 

4.3. «Хвойные насаждения – украшение городов» – конкурс рисунков 

хвойных насаждений, произрастающих в населенных пунктах Донецкой 

Народной Республики (например, художественное изображение любых 
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хвойных растений и насаждений вашей местности, деревьев-памятников 

природы, хвойных насаждений, связанных с определенными историческими 

событиями и другое). 

Требования к оформлению работ: 

на обратной стороне рисунка указывается фамилия и имя автора, класс, 

образовательная организация, фамилия и инициалы руководителя, краткое 

описание работы (название растения, где оно растет и почему оно ценно для 

городской среды);  

формат рисунка – А3, техника выполнения рисунка произвольная 

(акварель, гуашь, тушь, карандаш). 

4.4. В конкурсе листовок «Браконьерству – нет!» принимают участие 

листовки с призывом соблюдать природоохранное законодательство во время 

проведения новогодних праздников и вести борьбу с браконьерством.  

Требования к оформлению работы: 

на листовке указывается фамилия и имя автора, класс, образовательная 

организация, фамилия и инициалы руководителя; 

формат листовки – А4. 

5. Критерии оценивания конкурсных работ 

5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

5.1.1. Для конкурса творческих работ «ЭКОелочка» учитывается 

соответствие тематике, эстетичность изделия, качество исполнения, 

оригинальность выбора материалов. 

5.1.2. Для конкурса экологического рисунка «Хвойные насаждения – 

украшение городов» учитывается отражение тематики конкурса, 

композиционное решение, уровень исполнения, художественная 

выразительность. 

5.1.3. Для конкурса листовок «Браконьерству – нет!» учитывается 

соответствие тематике конкурса, эстетичность, грамотность, качество 

оформления. 

6. Награждение участников Акции 

6.1. Конкурсные работы оценивает жюри, состоящее из сотрудников 

учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский 

эколого-натуралистический центр», Государственного Комитета по 

экологической политике при Главе Донецкой Народной Республики, 

Государственного Комитета лесного и охотничьего хозяйства при Главе 

Донецкой Народной Республики. 

6.2. Победители и призеры Акции награждаются грамотами учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский эколого-
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натуралистический центр», участники Акции – сертификатами учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский эколого-

натуралистический центр». 

7. Порядок экспонирования и возврата работ 

7.1. Лучшие работы будут принимать участие в выставке «ЭКОелочка». 

Результаты Акции, информация о дате открытия и месте проведения выставки 

будут размещены на официальном сайте учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр» и 

в группе ВКонтакте: https://vk.com/donrenc. 

7.2. Работы возвращаются на основании письменного заявления 

представителя образовательной организации с указанием названия работы, 

фамилии и имени автора. 

7.3. Работы выдаются в течение 2 месяцев (с 01 марта по 30 апреля 

2018 года). После указанного срока работы не возвращаются. 
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Приложение  

к Порядку проведения 

Республиканской природоохранной 

акции «Елочка, живи – 2017» 

пункт 2.2. 

 

Заявка 

на участие в Республиканской природоохранной акции  

«Елочка, живи – 2017» 

 
Наименование  

образовательной организации 

 

Адрес образовательной организации 

(с указанием почтового индекса) 

 

Фамилия и имя автора (авторов)  

Название конкурса Акции  

Название работы  

Класс/кружок  

Фамилия, имя и отчество руководителя, 

должность 

 

Контактный телефон  

Электронный адрес (автора работы, 

руководителя или образовательной 

организации) 

 

Примечание  

 

 

Руководитель  

образовательной организации      _______________________________________   
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 
М.П. 

 

 

Дата заполнения «_____» _____________ 20___ г. 



 

 

Приложение 1 

к Приказу  

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от 09 ноября 2017 года № 1164 

 

Состав организационного комитета  

Республиканской природоохранной акции «Елочка, живи – 2017» 

 

 

Гордейчук 

Светлана Федоровна 

начальник отдела дополнительного образования 

Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики; 

  

Кузьмин  

Сергей Сергеевич 

заведующий сектором по молодежно-

патриотической работе отдела дополнительного 

образования Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики; 

  

Безумов 

Денис Сергеевич 

директор учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский 

эколого-натуралистический центр»; 

 

Дорофей  

Елена Анатольевна 

заместитель директора учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский эколого-натуралистический 

центр». 
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Продолжение приложения к Приказу 

Состав жюри  

Республиканской природоохранной акции «Елочка, живи – 2017» 

Председатель жюри: 

Трофимова 

Наталья Вячеславовна 

заведующая отделом экологии учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский эколого-натуралистический центр». 

 

Члены жюри: 

Кирилленко 

Светлана 

Константиновна 

заведующая отделом сельского хозяйства учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский эколого-натуралистический центр»; 

 

Колесник 

Алина Владимировна 

 

 

 

Назарова 

Людмила Георгиевна 

 

заведующая отделом организационно-массовой 

работы учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский эколого-

натуралистический центр»; 

 

методист учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский эколого-

натуралистический центр»; 

 

Салогуб 

Василий Алексеевич 

главный специалист отдела лесного хозяйства, 

охраны и защиты леса Государственного Комитета 

лесного и охотничьего хозяйства при Главе 

Донецкой Народной Республики;   

 

Пефтиева 

Галина Павловна 

главный специалист сектора информации и 

взаимодействия с общественностью 

Государственного комитета по экологической 

политике при Главе Донецкой Народной 

Республики. 

 

 


