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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о конкурсе экологический листок ГБПОУ «Авиационный 

техникум» (далее - Конкурс) определяет цель и задачи порядок организации и проведения 

Конкурса.

1.2 Для определения победителя Конкурса утверждается состав экспертной комиссии.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Целью конкурса является:

• разработка экологических листовок ГБПОУ «Авиационный техникум»;

• обобщить и конкретизировать знания об экологических проблемах,

• воспитывать у преподавателей и студентов бережного отношения к окружающей 

среде,

• развивать умение самостоятельно работать с различными источниками 

информации, аргументировать свое мнение,

• развивать чувство причастности к решению экологических проблем в России.

• популяризация значимости высокого уровня знаний об окружающем мире и 

экологически осознанного поведения человека,

• выработка у молодёжи навыков рационального природопользования,

• формирование в обществе позитивного отношения к экологически правильному 
поведению

2.2. Задачи:

- привлечение студентов и сотрудников к жизни Авиационного техникума;

- стимулирование творческого потенциала студентов и сотрудников; Авиационного 
техникума;

- укрепление положительного имиджа и внутрикорпоративного духа Авиационного 

техникума.

3. Участники Конкурса

3.1. Конкурс является открытым.

3.2. К участию в Конкурсе допускаются сотрудники, студенты Авиационного техникума.

3.3. Конкурс считается состоявшимся, если в нем приняло участие не менее 5 разработок

4. Сроки, порядок, условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 20.03.2021г. по 10.05.2021г.

- Листовки разрабатываются каждым участником (педагогом) конкурса индивидуально 

или малой группой авторов (до 3 человек).

- Работы принимаются в электронном виде на адрес sobashnikova@avia-college-uu.ru

mailto:sobashnikova@avia-college-uu.ru


- Бумажном виде в кабинете 210а 

Подведение итогов -  19 мая 2021 года.

Форма предс тавления конкурсных работ

Листовка представляет собой лист бумаги формата А-4 и может быть выполнен в 

цветном варианте.

Конкурсные работы оформляются в программе Microsoft Word, Microsoft 

PowerPoint и на формате А 4.

Каждая работа должна иметь этикетку, где указывается: номинация, Ф. И. автора 

образовательное учреждение и заявку на конкурс (приложение).

Номинации Конкурса.

На Конкурс представляются работы по одной из тематических номинаций:

• Проблема воды и рационального использования водных ресурсов

• Проблема энергопотребления. Энергосбережение. Альтернативные источники энергии.

• Проблема мусора. Проблема отходов. Раздельный сбор мусора.

• Проблема лесов. Охрана природы

• Свободная тема

По итогам Конкурса в каждой номинации определяются лучшие работы составом жюри

5. Экспертная комиссия Конкурса

1. Директор ГБПОУ «Авиационный техникум» - А.Ю. Налетов

2. Заместитель директора -  Б.Ю.Дармаев

3. Руководитель УМР -  С.Г.Сокольникова

4. Преподаватели- Зарубина Е.Н., Доржонова В.О., Бошектуева В.В,.

5. Председатель студенческого самоуправления обучающихся -  К.Дудченкова.

6. Критерии отбора и награждение победителей

• Листовки представляют собой информационно-просветительский материал малой 

формы.

• Листовки должны быть написаны доступным и понятным языком, содержание 

материала отражать понимание авторами заявленной проблематики и целевой 

аудитории.

Листовки будут оцениваться по следующим критериям:

1. Эстетическое оформление работы (адекватность сочетания цветов и размеров в 

оформлении буклета).

2. Логическое построение информации

3. Соответствие иллюстраций выбранной теме.
4. Доходчивость, доступность, эмоциональная нагрузка представленного материала.



\
5. Отсутствие грамматических, стилистических и пунктуационных ошибок. 

8. Подведение итогов конкурса.

По итогам Конкурса в каждой номинации определяются три лучших работы, авторы 
которых награждаются дипломами.


