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Положение
Краевой экологический конкурс
«Полевые цветы России»
Организатор конкурса:
Красноярская региональная общественная молодёжная экологическая организация
«Зелёный кошелёк».
При поддержке:
Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.
Конкурс проводится в рамках проекта «Зелёный форпост России» на средства
Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.
Информационная поддержка:
Сайт www.greenpurse.ru
Цель конкурса:
Возрождение познавательного и практического интереса у коллективов
образовательных и социально-культурных учреждений, а также жителей Красноярья к
полевым (дикорастущим) цветам Сибири с возможностью использования их для
украшения территорий образовательных и социально культурных учреждений,
частных подворий, а также в создании образцов (такой тематической
направленности) сувенирной продукции.
Задача конкурса:
Возродить интерес к полевым (дикорастущим) цветам Красноярья через разбивку клуб
на территориях образовательных и социально-культурных учреждений. Создать
сувениры – футболки, открытки, кружки, экосумки и др., стилизованные костюмы с
тематикой, посвященной цветам Сибири.
Предмет и номинации конкурса:
1-я номинация – создание клумб, для полевых (дикорастущих) цветов на территориях
образовательных и социально-культурных учреждений г.г. Красноярска, Дивногорска,

Сосновоборска, Железногорска, Назарово, Абанского, Сухобузимского, Манского,
Емельяновского, Березовского районов Красноярского края.
2 – я номинация - создание открыток, экосумок, футболок, кружек с тематикой, посвященной полевым (дикорастущим) цветам Сибири.
3-я номинация – изготовление стилизованного костюма полевого (дикорастущего)
цветка Сибири.
Участники конкурса:
В 1-й номинации участвуют коллективы образовательных и социально-культурных
учреждений г. г. Красноярска, Дивногорска, Сосновоборска, Железногорска, Назарово, Абанского, Сухобузимского, Манского, Емельяновского, Березовского районов
Красноярского края.
Во 2 и 3-ей номинациях – участвуют жители Красноярского края.
Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится с 01.04.2021г. по 30.06.2021г.
Оформление конкурсной работы:
1-я номинация
Визитка
учреждения
(текстовой
документ
последовательность)
а) название конкурса, номер номинации
б) название образовательного или социально
культурного учреждения
в) адрес
г) ФИО, телефон рабочий, сотовый и
электронная почта контактного лица.

Word,

строго

соблюдать

2 и 3-я номинации
Визитка участника (текстовой документ Word, строго соблюдать последовательность)
а) название конкурса, номер номинации
б) ФИО, адрес, телефон рабочий, сотовый и
электронная почта автора конкурсной работы.
в) не более 5 фото: футболок, открыток,
экосумок, кружкек, стилизованного костюма с
изображением полевых (дикорастущих)
цветов. В разных ракурсах
г) отдельно (в документе Word), указать мотив
участия в конкурсе и выбранной номинации.

ВНИМАНИЕ. Прием конкурсных работ осуществляется по электронной почте
vedotr@mail.ru до 25.06.2021 г.
Итоги конкурса будут подведены до 05.07.2021 г.
Награждение:
Победители будут награждены ценными призами и грамотами. Участники поощряются грамотой за участие, форма которой будет размещена на сайте КРОМЭО «Зелёный
кошелёк» www. greenpurse.ru
По всем вопросам участия в конкурсе консультации по тел. 8-923-304-82-11, 8-950984-82-11

