ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ
В ОБЛАСТНОМ ЛИТЕРАТОРНОМ КОНКУРСЕ

«ЭКО СКАЗКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ

«ЭКОДЕЛО 2017»
Региональная Экологическая Премия «ЭкоДело 2017» (далее Премия) является
общественной наградой за выдающиеся достижения в охране окружающей
среды и обеспечении экологической безопасности и экологического
образования, а также в иной экологической деятельности, направленной на
устойчивое развитие Ульяновской области.
С целью формирования общественного сознания для устойчивого развития и
понимания каждым человеком важности его личной роли в сохранении жизни и
окружающий среды родного края, в рамках номинации «Экологические
инициативы» премии «ЭкоДело 2017

•

•

•

Общественный конкурс «Эко Сказки » - это
открытый общественный областной конкурс литературных произведений
(стихи, проза) для детей школьного и дошкольного возраста на тему
экологии и защиты окружающей среды Ульяновского региона.
Результатом конкурса будет издание большой красочной книги с
экологическими сказками и распространение ее по библиотекам Ульяновска
и Ульяновской области.
Презентация книги состоится на торжественной церемонии награждения
Региональной экологической премии «ЭкоДело 2017» в декабре 2017 г.

Участники: жители Ульяновской области
Сроки подачи заявок: с 1 апреля 2017 г. по 1 октября 2017 г.
• По итогам работы специального Жюри конкурса будет отобрано до 50-ти
произведений, которые войдут в книгу «Экологические Сказки
Ульяновского края», а авторы будут награждены личными экземплярами
книги и памятными подарками.
В конце 2017 года будут выбраны авторы 3-х лучших работ и награждены
специальными ценными призами, а также приглашены на торжественную
церемонию награждения победителей Региональной экологической премии
«ЭкоДело 2017».
• Форма заявки для участия в конкурсе размещена на сайте eko-delo.ru
Заявка для участие в конкурсе включает в себя:
1) Конкурсные работы принимаются в электронном виде на почту
EcoDeloUl@gmail.ru до 1 октября 2017 г.; Формат документа
предусматривает его редактирование.
2) В названии письма указывается «Номинация: Эко Сказка Ульяновской
области»;
3) Литературный жанр произведения(ий): стихотворение или проза в
сказочном жанре доступным для детей дошкольного и школьного
возраста;
4) От 1 участника конкурса принимается не более 3-х конкурсных работ;

5) Объем литературного произведения до 10 листов формата А4, шрифтом
Times New Roman, размер шрифта – 14.
6) Файл с произведением включает следующие разделы:
- название произведения и автор
- текст произведения (в стихотворной форме, либо проза)
- иллюстрации (не обязательное условие)
- дата и место сочинения произведения
•

Конкурс проходит в два этапа:
на первом этапе Экспертный Совет Премии из поступивших заявок
отбирает лучшие 30-50 работ и формирует Содержание книги;
 на втором этапе Жюри Премии, основываясь на рекомендациях
Экспертного Совета, по результатам голосования квалифицированным
большинством (не менее 2/3 состава Жюри) определяет Лауреатов и
Дипломантов конкурса.


Лауреату конкурса вручается статуэтка — символ премии, сертификат.
Денежные призы вручаются лауреатам, отмеченным спонсорами
премии.



Дипломы участников конкурса и памятные подарки вручаются
участникам конкурса, удостоенным высокой оценки жюри.



Информационная поддержка конкурса осуществляется средствами
массовой информации.

Приглашаем к участию всех жителей Ульяновска и области, а также детские,
образовательные и другие организации!
Вместе мы сможем создать по-настоящему полезное ЭКОДЕЛО для повышения
уровня экологического образования, начиная с младшего школьного возраста!
Принимаем работы на электронную почту - EcoDeloUl@gmail.ru

Учредители Премии
Автономная некоммерческая организация
«Центр экологической помощи»
Габайдуллова Адэля Эсфановна
председатель Автономная некоммерческая организация «Центр
экологической помощи»;
Учредители контролируют проводимую в рамках Премии
деятельность, для чего формируют ее органы и наделяют их
соответствующими правами.

