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Положение 

 О городском конкурсе школьных экологических газет 

Цель конкурса: повышение заинтересованности школьников вопросами окружающей 

среды, знакомство с экологической информацией, развитие чувства причастности к 

решению местных экологических проблем. Воплощение творческого замысла через 

участие в конкурсе школьных экологических газет. 

 

Требования к участникам: к участию в конкурсе приглашаются учреждения общего и 

дополнительного образования г.Усолье- Сибирское. Для участия в конкурсе необходимо 

сформировать редакционную коллегию в составе 5 человек, под руководством одного 

педагога. Возраст участников – 12-16 лет. У редколлегии может быть неограниченное 

число помощников и корреспондентов из числа учащихся. 

 

Организатором конкурса школьных газет  является: 

МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» 

Тема года: Указом президента Российской Федерации В.В. Путина 2015 год объявлен 

Годом русской литературы. 

 

Порядок проведения конкурса:  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Дизайн и верстка газеты» - газета должна отвечать общим требованиям (Приложение № 

1); 

- «Журналистский подход» - публицистичность, острота подачи материала о проблемах 

природы и охраны окружающей среды родного края;  

- «Актуальное интервью» - интервью с неравнодушными людьми, администрацией или 

другими органами власти по решению актуальных экологических проблем; 

- «Моя малая родина» - рассказы, очерки о людях родного края, памятных местах, 

событиях и т.п.; 

- «Русская словесность» - любые материалы, связанные с годом русской литературы; 

- «Экологический след» - материалы, рассказывающие о проблемах окружающей среды, 

местного сообщества и путях их решения (проблема отходов, энерго, водо - и 

ресурсосбережения, сохранения и пополнения биоразнообразия на школьном дворе, 

профилактике вредных привычек); 

- «Литературно-художественное творчество» - стихотворения, сказки, рассказы 

(собственного сочинения);  



- «Юный корреспондент» - размещение двух или более различных материалов 

(интересных по содержанию, композиции) в газете одного автора; 

- «Фоторепортер» - наиболее интересные любительские фотосъемки. 

 

Награждение: 

По результатам конкурса определяются победители, занявшие 1, 2, 3 место, а также 

в отдельных номинациях. Всем участникам конкурса (редколлегиям) вручаются 

сертификаты, победителям конкурса грамоты отдела образования  

 

Подведение итогов конкурса школьных экологических газет 20 марта. 
 

 

Приложение № 1 

Требования к оформлению школьных газет 

1. Наличие материалов, отражающих экологическую ситуацию на местном уровне (в 

школе, микрорайоне, муниципальном округе). 

2. Самостоятельность редакционной коллегии при подготовке материалов. 

3. Использование различных способов сбора и представления информации 

(интервью, очерк, новости короткой строкой, обсуждение дискуссионных вопросов и пр.). 

4. Оригинальность и привлекательный дизайн, использование авторских 

иллюстраций, фотографий. 

5. Соответствие заданному формату (4 полосы А3, материалы набраны с помощью 

компьютера, размер шрифта 12, интервал 1,5, материал подогнан, нет свободных мест, ). 

 

 

Директор МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» Л.К.  Рогова 

Зам. дир. по УВР МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов»  Л.А. Башун 

 


