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ШКОЛЬНЫЙ КОНКУРС
«ХАРТИЯ ЗЕМЛИ: МЫСЛИ И ОБРАЗЫ»
.
(с 16 апреля по 22 апреля 2018 года)
Дорогие ребята, уважаемые родители!
Какое будущее вы хотите? Каким оно будет – зависит от вас, от
ваших знаний, ценностей, воли, культуры. Наша страна, как и многие
другие страны мира, взяла курс на экологически устойчивое развитие. До
2030 года будет создана новая, экологически безопасная модель экономики
страны. Многие из вас станут непосредственными участниками этого
процесса. Успех этого грандиозного проекта зависит от вашей готовности
построить новый характер отношений между представителями разных
культур, миром вещей, с природой. Каким должны быть эти отношений?
Над этими вопросами думают твои сверстники разных стран. Ответы на
них ты найдешь в международном документе, разработанном людьми 200
стран мира – в Хартии Земли. Обязательно прочти его. Многие ли вокруг
тебя знают о Хартии? А почему? Нужны творческие усилия, чтобы сделать
ее текст понятным и доступным каждому. Это и есть задание этого
конкурса.

Положение
о конкурсе

«ХАРТИЯ ЗЕМЛИ: МЫСЛИ И ОБРАЗЫ»
1. Общие положения.
1.1. Конкурс приурочен к международному дню экологических знаний (15 апреля) и
Международному дню Матушки-Земли (22 апреля).
1.2. Конкурс направлен на привлечение внимания к вопросам экологической этики.
Конкурс предполагает проявление творческой активности участников, создание
оригинальных произведений, которые передают смыслы Хартии Земли.
1.3. Результатом Конкурса станет школьная выставка работ.
2.Цель Конкурса
Повышение осведомленности детей и взрослых о Хартии Земли с помощью творчества.
3. Задачи Конкурса
3.1. Познакомить участников конкурса с идеями Хартии Земли.
3.2. Популяризировать творческие формы детского досуга.
3.3. Распространение идей экологической этики.
4. Участники Конкурса
4.1. Участниками конкурса являются дети дошкольного и школьного возраста, а также
(по желанию) родители, взрослые.
5. Условия конкурса
5.1. Познакомиться с Хартией Земли.
5.2. При необходимости – найти дополнительную информацию.
5.3. Выбрать из текста какую-либо одну мысль.
5.4. Выбрать номинацию, в которой хочешь участвовать.
5.5. Изучить примеры выполнения задания.
5.6. Не забывая цель конкурса – попробовать придумать свое решение.
5.7. Оформить в соответствии с образцом.
6. Инструкция для конкурсантов
5.1. На конкурс следует представить творческую работу (ее фотографию) и ее
описание по образцу, который дан в презентации.
5.2. Форма творческой работы: текст, рисунок, фотография, объемная композиция (ее
фотография), смешанная техника, коллаж, мотиватор / демотиватор...
6. Организация Конкурса
6.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет (он же жюри),
утвержденный приказом по ГБОУ Школе № 1507.
6.2. Оргкомитет обеспечивает равные условия всем участникам Конкурса.

6.4. Жюри Конкурса осуществляет проверку и оценку конкурсных материалов,
определяет победителей и призеров в соответствии с настоящим Положением.
7. Условия проведения конкурса
7.1. Срок 16-22 апреля 2018 года.
7.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Хартия Земли: художественные образы
 Хартия Земли: мысли и ассоциации
 Хартия Земли в народных сказках
 Хартия Земли в моем творчестве
8. Контактная информация:
Александрова Вера Павловна alexandrova60@mail.ru

