
 

  



II возрастная группа – обучающиеся от 7 до 15 лет; 

III возрастная группа – обучающие от 15 до 22 лет. 

5. Этапы проведения Акции 

5.1. Выполнение творческих заданий с 15 февраля 2016 года по 10 марта 2016 года. 

5.2. Прием материалов с 10 марта по 15 марта 2016 года. 

5.3. Оценка работ экспертной комиссией и подведение итогов акции с 15 марта по 18 

марта 2016 года 

5.4. Организация и проведение выставки «Молодежь за здоровый лес!» с 15 марта 2016 

года по 15 апреля 2016 года. 

5.5 Проведение итогового мероприятия с награждением победителей и концертной 

программой, посвященной Международному дню леса 21 марта 2016 года. 

 

6. Номинации: 

 Фотография 

 Плакат 

 Видеоролик  

 Листовка 

 Публикация в  СМИ 

 Поделка из природного материала 

 

6.1. Требования к конкурсным работам: 

Фотографии предоставляются на конкурс в электронном виде в формате JPG, JPEG, а 

также в напечатанном варианте, размер – А4(21*30). Каждая фотография должна иметь 

название и сопроводительный текст, описывающий сфотографированный объект.  Фото 

должны соответствовать тематике конкурса, допускается компьютерная обработка 

фотографий. 

 

Плакат предоставляется в электронном и печатном виде. Расширение не менее 300 dpi в 

формате JPEG/TIFF/PNG, размером не менее 1000 пикселей по каждой из сторон, или в 

векторном формате, бумажный формат – А1. 

 

Видеоролики могут быть сняты (созданы) любыми доступными средствами, 

соответствующие тематике и номинациям конкурса. Формат – mp4; максимальная 

продолжительность – не более 2-х минут. На конкурс не принимаются ролики рекламного 

характера, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в 

тематику конкурса. 

 

Листовки в электронном и печатном виде. Расширение не менее 300 dpi в формате 

JPEG/TIFF/PNG, размер – A5, А 4. 

 

Публикации в СМИ должны быть авторского содержания, выполнены индивидуально или 

в группе, в разных жанрах: статья, репортаж, интервью. Предоставляется в электронном 

виде в формате doc, с ссылкой на публикацию, либо скан-копию статьи. 

 

Поделка из природного материала должна быть авторским изделием, приветствуется 

оригинальность использования природных материалов; композиционное решение и 

художественная выразительность. 

 

Конкурсные работы должны соответствовать заявленной тематике 

 



6.2. Заявки (Приложение 1) и работы на участие  в Акции принимаются с 15 февраля 2016 

года по 10 марта 2016 года по электронной почте: mzazdorovyles@mail.ru и по адресу: 

636840, Томская область, город Асино, улица Гончарова, 46, Областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Асиновский техникум 

промышленной индустрии и сервиса» по почте или лично с 8.00 часов до 17.00 часов, 

кроме воскресенья, 1 этаж (читальный зал).  

7. Подведение итогов акции: 

Прием работ продлится до 15 марта 2016 года. Победители будут объявлены на 

итоговом мероприятии, которое пройдет в Областном государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Асиновский техникум промышленной 

индустрии и сервиса» по адресу: 636840 Томская область, город Асино, улица Гончарова, 

46 в актовом зале. Победителям и лауреатам акции вручаются дипломы. Всем участникам 

выдаются сертификаты. 

8. Организационный и экспертный комитет: 

Калинюк Юрий Владимирович, директор Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Асиновский техникум промышленной 

индустрии и сервиса» 

Лунева Юлия Владимировна, директор Областного государственного бюджетного 

учреждения "Облкомприрода" 

Михайлова Марина Геннадьевна, начальник отдела экологического образования и 

просвещения  Областного государственного бюджетного учреждения «Облкомприрода» 

Кобзарь Ольга Ивановна, ведущий эколог отдела экологического образования и 

просвещения  Областного государственного бюджетного учреждения «Облкомприрода» 

Немолочная Юлия Александровна, главный специалист Комитет организационной и 

кадровой политики Департамента лесного хозяйства Томской области 

Егорова Ирина Викторовна, начальник отдела воспитательной работы Областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» 

Грущинская Анна Сергеевна, заведующая информационного отдела Областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» 

Уланова Людмила Александровна, общественный деятель, выпускающий редактор 

экологического бюллетеня "Экологический транзит" 

Координаторы акции: 

Панина Екатерина Геннадьевна, методист Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Асиновский техникум промышленной 

индустрии и сервиса» 

mailto:mzazdorovyles@mail.ru


Федорова Вера Викторовна, преподаватель Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Асиновский техникум промышленной 

индустрии и сервиса» 

9. Финансирование: 

 

 Финансовые расходы в период подготовки и проведения Акции производятся в 

соответствии со сметой расходов, в рамках существующего финансирования 

организаторов Акции. Участие в Акции бесплатное. Командировочные расходы, 

проживание и питание иногородних участников за счет направляющей стороны. 

 

 

 

 

Приложении 1 

Заявка на участие 

 в Областной эколого-социальной акции  

«Молодежь за здоровый лес!» 

 

ФИО_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место обучения, возраст 

участника____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО 

руководителя__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Должность, место работы _______________________________________________________ 

 

Название номинации 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Форма участия (очная / заочная)__________________________________________________ 

Название творческой работы ____________________________________________________ 

Потребность в общежитии (да, нет)_______________________________________________ 

 

Контактная информация: 

Телефон (код города), факс:_____________________________________________________ 

Е-mail:_______________________________________________________________________ 

Мобильный телефон: ___________________________________________________________ 

 

 


