
 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

 ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П Р И К А З 

 

от 03.03.2023 № 167  

 
г. Ленинск-Кузнецкий 

 

О проведении муниципального этапа 

областной экологической акции «Со-

храним первоцветы Кузбасса» 

 

На основании плана работы управления образования и плана работы МБОУ ДПО 

«НМЦ» на 2022– 2023 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап областной экологической акции «Сохраним пер-

воцветы Кузбасса» с 13.03.2023 года по 13.04.2023 года. 

2. Утвердить положение муниципальный этап областной экологической акции 

«Сохраним первоцветы Кузбасса» (приложение). 

3. Утвердить состав жюри муниципального этапа областной экологической акции 

«Сохраним первоцветы Кузбасса»: 

Калинина В.А., и.о.директора МБОУ ДПО «НМЦ», председатель жюри; 

члены жюри:  

Мананникова Л.Г., методист МБОУ ДПО «НМЦ»; 

Пигельдина О.Ю., методист МБОУ ДПО «НМЦ»; 

Маринина Н.С., методист МБОУ ДПО «НМЦ». 

4. Ответственность за проведение муниципального этапа областной экологической 

акции «Сохраним первоцветы Кузбасса» возложить на методиста МБОУ ДПО «НМЦ» 

Мананникову Людмилу Гавриловну. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Начальник  управления 

образования                                                                                                           Т.В.Евстифеева 

 

 

 

 

 



 

 

 

Положение  

муниципального этапа областной экологической акции  

«Сохраним первоцветы Кузбасса» 

1. Общие положения 

Муниципальный этап областной экологической акции «Сохраним первоцветы Куз-

басса!» посвящен Всемирному дню Земли и Дню подснежника (далее – Акция) с целью 

формирования у подрастающего поколения экологической позиции, направленной на со-

хранение, 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. 

Учредителем муниципального этапа Конкурса является управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого ГО. Организует и проводит муниципальный этап 

Конкурса МБОУ ДПО «НМЦ». 

2. Участники Акции 

К участию в Акции приглашаются обучающиеся и воспитанники образовательных 

организаций Ленинск-Кузнецкого ГО всех типов и видов. 

3.Сроки проведения Акции 

Муниципальный этап областной экологической акции «Сохраним первоцветы Куз-

басса» состоится с 13.03.2023 года по 13.04.2023 года на базе МБОУ ДПО «НМЦ». С под-

ведением итогов 17 апреля 2023 года. 

3. Содержание и порядок проведения Акции 

В рамках Акции проводятся конкурсы: 

для категории участников, воспитанников детских садов и учащихся начальных клас-

сов. 

Конкурс рисунков «Эколята – друзья и защитники первоцветов». Принимаются ри-

сунки по тематике природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята – 

дошколята», «Эколята», «Молодые защитники природы»,«Сохраним первоцветы Кузбас-
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са!». На рисунках должны быть отражены персонажи-символы проекта – сказочные герои 

эколята. Дополнительную информацию об эколятах можно найти на сай-

те http://эколята.рф. 

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

т.д.). 

Критерии оценки: соответствие содержания рисунка тематике, оригинальность, эсте-

тичность. 

Экологический флэшмоб «Берегите первоцветы – украшение планеты!». (Он пройдет 

в онлайн-формате). Участникам нужно нарисовать на бумаге или смастерить из подруч-

ных материалов любое раннецветущее растение, которое встречается на территории Ке-

меровской области и фотографию конкурсной работы отправить на конкурс. На фотогра-

фии необходимо разместить призыв к сохранению первоцветов. 

для категории участников, учащихся средних и старших классов. 

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». 

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

должен быть приложен титульный лист с указанием названия образовательной организа-

ции, 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 оформле-

ния. 

для категории участников, обучающихся образовательных организаций. Возраст 

участников 7–17 лет. 

Фотоконкурс «Первоцветы Кемеровской области». На конкурс предоставляются фо-

тографии (не более 5 штук от одного автора) раннецветущих растений Кемеровской обла-

сти. Фото должны сопровождаться кратким описанием растения, места и даты съемок. 

Размер фотографии должен быть не менее 1300х1800 пикселей. 

Муниципальный этап данной номинации не проводится. 

Критерии оценки: оригинальность сюжета, техника, выразительность, качество. 

В описании к работам указываются сведения: фамилия, имя автора, класс, образова-

тельная организация, муниципальное образование. 

Работы могут быть использованы организаторами по своему усмотрению с соблюде-

http://эколята.рф/


нием авторских прав. 

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. 

Для участия в конкурсе необходимо до 13 апреля 2023 г. подать заявку участника кон-

курса и загрузить конкурсные работы по ссылке https://nmclk.ru/13673/k-save-

pervocvet_2023 

Работы для конкурса рисунков «Эколята – друзья и защитники первоцветов» до-

ставляются в МБОУ ДПО «НМЦ», каб.210 

 Конкурсные работы (фотографии) номинации «Первоцветы Кемеровской области» 

размещаются с 20 по 25 апреля 2023 г. в ВК в соответствующем номинации альбоме груп-

пы «Юннаты Кузбасса» http://vk.com/unnat42. В описании к работам указываются сведе-

ния: фамилия, имя автора, класс, образовательная организация, муниципальное образова-

ние. 

Участие в областной Акции в номинации «Конкурс рисунков», экологический 

флешмоб и «Литературный конкурс» без участия в муниципальном этапе не допус-

кается. 

4. Подведение итогов Акции 

Работы, представленные на Акцию, оценивает жюри. Решение жюри обжалованию не 

подлежит. Участники Акции получают сертификаты. Победители Акции награждаются 

грамотами управления образования. 

Ответственный за проведение Конкурса: Мананникова Людмила Гавриловна, тел. 

8 (38456) 5-41-08 
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