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ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 

Экологических писем «Чистый город» 

    Все мы любим свой город и хотим сделать его красивее и чище. Давайте 

подумаем и поразмышляем, как мы это можно сделать и что же может зависеть 

лично от вас. 

 Основными целями и задачами проведения Конкурса являются: 

 Привлечение внимания жителей города к вопросам экологического 

развития, охраны окружающей среды и проведению мероприятий, 

связанных со снижением негативного воздействия на окружающую среду;  

 улучшению экологической обстановки в городе;  

 воспитание бережного отношения к природным ресурсам и 

природопользованию;  

 формирование экологической культуры. 

 

Организатор Конкурса: 

 МБУ «Городской библиотечный информационный центр»  

 Участники Конкурса: 

К участию в Конкурсе приглашаются дети, студенты и учащиеся, обучающиеся в 

учебных заведениях города, любители природы. 

 

Возрастные категории: 

 совместное творчество воспитанников дошкольных учреждений; 

 начальное звено школы; 

 среднее звено школы; 

 старшеклассники, студенты и все жители города, которых волнует эта тема.   

 

Условия Конкурса: 

 Конкурс проводится дистанционно; 

 Конкурсантам предлагается:  

 написать письмо-обращение к жителям Гусь-Хрустального с 

видением того, что нужно сделать, чтобы наш город был чище;  

 письмо-рассуждение на тему того, как можно сделать наш город чище 

 Конкурсные работы принимаются с 15 мая 2020 по 15 июня 2020г.; 

  работы отправляются на электронный адрес библиотеки:  gus-

biblio@mail.ru  



 Письма принимаются в Worde в графическом формате Times New Roman, 

14 шрифт, размером не более 2 печатных страниц.  

 Не принимаются и не оцениваются работы, скачанные или заимствованные 

из Интернета, СМИ.  

   Организация Конкурса: 

 Представляются работы, в которых в титульном листе указываются: ФИО, 

название работы, образовательное учреждение или место работы, возраст, 

контактный телефон. 

 В каждой возрастной группе  присуждается 1, 2, 3 места.      

 Лучшие   работы,   представленные   на   конкурс,   могут   быть опубликованы 

в СМИ.  

 

     Жюри Конкурса: 

Кустарова В.А. – председатель комитета по культуре и туризму  

Сенаторова М.А. – директор МБУ  ГБИЦ 

Борисова С.Ю. – зам. начальника управления образования 

Сметанская Е.Б. – методист,  МБУ «Организационно-методический центр» 

управления образования  

 

 

Все участники получат сертификаты , а победители – дипломы городского конкурса.  

Подведение итогов  и награждение победителей Конкурса состоится в июне 2020.   

     

                              Телефон для справок: 

8(49-241)2-18-73 – МБУ «Городской библиотечный информационный центр» Артамонова 

Ирина Андреевна 

   

 Лучшие работы и итоги конкурса будут опубликованы на сайте библиотеки gbic-

ucoz.ru 
 

 

 

 

 

 


