
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

о  районной экологической акции «Неделя защиты животных» 
 

 
 1. Цели и задачи акции 

    -   Развитие международного детского сотрудничества в сфере охраны природы в  рамках 
реализации Международной акции «Неделя защиты животных». 

    -   Экологическое воспитание школьников Ленинского района города Нижнего Новгорода. 
    -   Привлечение школьников района к участию в социально значимых познавательных, 
         творческих проектах.  
    -   Привлечение внимания школьников района к Всемирному дню защиты животных через 

знакомство с редкими и исчезающими животными нашей планеты, страны, области. 
    -    Развитие творческого осознания гармонии и совершенства живой природы. 
    2. Организаторы  
    Управление образования Ленинского района г. Н. Новгорода. 
    МБУ ДО «Центр детского творчества Ленинского района» г. Н. Новгорода. 
    3. Участники  
    В акции принимают участие обучающиеся 1-11 классов образовательных организаций 

Ленинского района. 
    4. Время и место проведения 

Акция проводится в сентябре-октябре 2019 г.  в образовательных учреждениях района 
по программе. 

    5. Программа районной акции 
        Акция проходит по направлениям: 

5.1. Сбор подписей в защиту отдельных видов животных с разъяснительными 
беседами о сохранении биологического разнообразия живого мира и значение 
животных в природе и для человека (сбор подписей проводится в учреждениях 
образования для всех возрастов школьников в отдельную тетрадь, которая 
сдаётся в «Центр детского творчества Ленинского района» до 5 октября 2019 
года).  

5.2. Конкурс рисунков «Животные лесов России» (для учащихся 1-9 классов). На 
конкурс принимается не более 10 лучших рисунков от школы, выполненных в 
любой технике. Формат рисунков не более А2. На работах с лицевой стороны 
должны быть прикреплены этикетки, которые указывают полное имя, фамилию 
автора, возраст,  № школы, класс, полные ФИО руководителя и его должность. 
Работа должна быть оформлена в паспарту. Конкурсные работы сдаются вместе 
с заявками от образовательного учреждения (приложение) в «Центр детского 
творчества Ленинского района»  до 5  октября 2019 года. В представленных 
работах оценивается: реалистичность изображения, эстетичность, техника 
исполнения. 

    6. Подведение итогов и награждение  
 Для подведения итогов конкурса рисунков создается экспертная группа, включающая в 

себя специалистов в области изобразительного искусства, экологов, наделенная правами 
жюри. 

Победители выявляются в каждой возрастной категории, награждаются дипломами и 
рекомендуются для участия в городской акции. 

Подведение итогов и награждение победителей районной акции состоится в ноябре 
2018 года на фестивале экологических агитбригад.   
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