
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Акция проводится в рамках проекта 

«Действуем в защиту Левинки: участие школьников 
в восстановлении городской реки» 

при поддержке Фонда президентских грантов

Акция проводится на конкурсной основе и направлена на привлечение внимания к пробле-
мам сохранения реки и ее роли в жизни города, а также на повышение экологической куль-
туры населения.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Компьютерный экологический центр, движение в защиту Волги «Поможем реке».

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ Комитета по экологии и природопользова-
нию Законодательного Собрания Нижегородской области, Министерства экологии и при-
родных ресурсов Нижегородской области, Администрации г. Нижнего Новгорода

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию приглашаются школьники и педагоги образовательных учреждений Канавинско-
го, Московского и Сормовского районов, заинтересованные в деятельности по сохранению 
рек. Приветствуется участие школ из других районов города.

НОМИНАЦИЯ 1 ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ: ИНФОРМИРОВАНИЕ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА
На конкурс предоставляется информационный продукт, созданный школьниками, который 
адресован конкретным целевым группам (детям, родителям, школе, местным жителям, 
местной власти, бизнесу) и дает рекомендации по практическим действиям по восстановле-
нию реки, по повышению уровня экологической культуры населения. Конкурсная работа 
может быть выполнена в виде листовки, открытки, газеты, плаката, буклета, видеоролика, 
мультимедийного продукта, презентации ppt и др. В регистрационной форме (в аннотации) 
необходимо указать, кому адресована работа.

НОМИНАЦИЯ 2 ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ: ПРОЕКТЫ ДЛЯ РЕКИ
Исследовательские проекты должны отражать современное состояние реки и его причи-
ны, значение и ценность реки (источник воды, пищи, природных богатств, культуры и красо-
ты, место интересных исторических событий, богатство биоразнообразия, общественная 
значимость реки).
Практические проекты должны включать планы, меры и действия по улучшению состояния 
реки и ее берегов, описание, как проект может быть реализован на практике и какой это даст 
результат. Проект должен отражать необходимость объединения людей для спасения реки. 

НОМИНАЦИЯ 3 ДЛЯ ПЕДАГОГОВ: УРОК О РЕКЕ ЛЕВИНКЕ
На конкурс представляется конспект урока или занятия, посвященного состоянию реки 
и обсуждению практических мер, которые можно предпринять на личном уровне, в масшта-
бе школы, дома, детского сада, местного сообщества для сохранения малой реки. Приложе-
нием к уроку могут быть раздаточные материалы, плакаты, презентации ppt, сценарии роле-
вой игры и др.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ: ЛОГОТИП/СИМВОЛ РЕКИ 
ЛЕВИНКИ
Материалы предоставляются в следующих форматах:

• рисунок в электронном виде и описание с авторской трактовкой значения его символов;
• допускается рисунок «от руки».

Все конкурсные работы должны быть продемонстрированы или проведены в классе, школе, 
др. В регистрационной форме указать, сколько человек увидели, обсудили, услышали вашу 
работу.

ВНИМАНИЕ!
Участники конкурса направляют свои работы в  оргкомитет по двум адресам электронной почты 
pomreke@dront.ru и khabib.greensail@gmail.com до 31 мая 2021 года.
Количество работ, подаваемых на конкурс, не ограничено. Допускаются индивидуальные 
и коллективные заявки.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ
Конкурсные работы представляются в электронном виде. Текстовый материал принимается как 
документ Word, с использованием стандартных шрифтов кеглем 12, со встроенными иллюстраци-
ями и таблицами, не выходящими за границы печати. Объем работы - не более 6 страниц вместе 
с иллюстрациями. Иллюстрации и другая информация могут быть в приложении.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить регистрационную форму (см. Приложение 1) 
Файлы с работой подписывать по правилу: Фамилия_Номер номинации_ Школа. Регформа
_Фамилия_Номер номинации_Школа.

Для видеороликов. Видеоролики нужно выложить на YouTube и не удалять до конца конкурса. В 
регистрационной форме укажите ссылку на видео и аннотацию. Длительность видеороликов – не 
более 5 минут.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
При оценивании конкурсных работ принимается во внимание актуальность, обоснованность, 
практические результаты, аргументированность выводов и рекомендаций, качество оформления 
проекта. В номинации 1 и дополнительной номинации учитывается ассоциативность лаконич-
ность, запоминаемость, оригинальность, остроумие и художественное оформление.
При оценивании педагогических разработок принимается во внимание возможность тиражи-
рования, ориентированность на создание у детей и взрослых мотивации к бережному отношению 
к реке, использование интерактивных методов, творчество.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Победители конкурса награждаются дипломами и призами. Лучшие работы будут представлены 
в итоговом сборнике. Вручение дипломов и призов победителям пройдет в торжественной обста-
новке. О месте проведения церемонии будет объявлено дополнительно.

Дополнительную информацию и консультации о конкурсе можно получить по адресам:
pomreke@dront.ru  и khabib.greensail@gmail.com

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА

Информационно-образовательная акция 
«НАША ЛЕВИНКА!»



общественное движение
в защиту Волги

Акция проводится на конкурсной основе и направлена на привлечение внимания к пробле-
мам сохранения реки и ее роли в жизни города, а также на повышение экологической куль-
туры населения.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Компьютерный экологический центр, движение в защиту Волги «Поможем реке».

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ Комитета по экологии и природопользова-
нию Законодательного Собрания Нижегородской области, Министерства экологии и при-
родных ресурсов Нижегородской области, Администрации г. Нижнего Новгорода

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию приглашаются школьники и педагоги образовательных учреждений Канавинско-
го, Московского и Сормовского районов, заинтересованные в деятельности по сохранению 
рек. Приветствуется участие школ из других районов города.

НОМИНАЦИЯ 1 ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ: ИНФОРМИРОВАНИЕ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА
На конкурс предоставляется информационный продукт, созданный школьниками, который 
адресован конкретным целевым группам (детям, родителям, школе, местным жителям, 
местной власти, бизнесу) и дает рекомендации по практическим действиям по восстановле-
нию реки, по повышению уровня экологической культуры населения. Конкурсная работа 
может быть выполнена в виде листовки, открытки, газеты, плаката, буклета, видеоролика, 
мультимедийного продукта, презентации ppt и др. В регистрационной форме (в аннотации) 
необходимо указать, кому адресована работа.

НОМИНАЦИЯ 2 ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ: ПРОЕКТЫ ДЛЯ РЕКИ
Исследовательские проекты должны отражать современное состояние реки и его причи-
ны, значение и ценность реки (источник воды, пищи, природных богатств, культуры и красо-
ты, место интересных исторических событий, богатство биоразнообразия, общественная 
значимость реки).
Практические проекты должны включать планы, меры и действия по улучшению состояния 
реки и ее берегов, описание, как проект может быть реализован на практике и какой это даст 
результат. Проект должен отражать необходимость объединения людей для спасения реки. 

НОМИНАЦИЯ 3 ДЛЯ ПЕДАГОГОВ: УРОК О РЕКЕ ЛЕВИНКЕ
На конкурс представляется конспект урока или занятия, посвященного состоянию реки 
и обсуждению практических мер, которые можно предпринять на личном уровне, в масшта-
бе школы, дома, детского сада, местного сообщества для сохранения малой реки. Приложе-
нием к уроку могут быть раздаточные материалы, плакаты, презентации ppt, сценарии роле-
вой игры и др.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ: ЛОГОТИП/СИМВОЛ РЕКИ 
ЛЕВИНКИ
Материалы предоставляются в следующих форматах:

• рисунок в электронном виде и описание с авторской трактовкой значения его символов;
• допускается рисунок «от руки».

Все конкурсные работы должны быть продемонстрированы или проведены в классе, школе, 
др. В регистрационной форме указать, сколько человек увидели, обсудили, услышали вашу 
работу.

ВНИМАНИЕ!
Участники конкурса направляют свои работы в  оргкомитет по двум адресам электронной почты 
pomreke@dront.ru и khabib.greensail@gmail.com до 31 мая 2021 года.
Количество работ, подаваемых на конкурс, не ограничено. Допускаются индивидуальные 
и коллективные заявки.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ
Конкурсные работы представляются в электронном виде. Текстовый материал принимается как 
документ Word, с использованием стандартных шрифтов кеглем 12, со встроенными иллюстраци-
ями и таблицами, не выходящими за границы печати. Объем работы - не более 6 страниц вместе 
с иллюстрациями. Иллюстрации и другая информация могут быть в приложении.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить регистрационную форму (см. Приложение 1) 
Файлы с работой подписывать по правилу: Фамилия_Номер номинации_ Школа. Регформа
_Фамилия_Номер номинации_Школа.

Для видеороликов. Видеоролики нужно выложить на YouTube и не удалять до конца конкурса. В 
регистрационной форме укажите ссылку на видео и аннотацию. Длительность видеороликов – не 
более 5 минут.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
При оценивании конкурсных работ принимается во внимание актуальность, обоснованность, 
практические результаты, аргументированность выводов и рекомендаций, качество оформления 
проекта. В номинации 1 и дополнительной номинации учитывается ассоциативность лаконич-
ность, запоминаемость, оригинальность, остроумие и художественное оформление.
При оценивании педагогических разработок принимается во внимание возможность тиражи-
рования, ориентированность на создание у детей и взрослых мотивации к бережному отношению 
к реке, использование интерактивных методов, творчество.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Победители конкурса награждаются дипломами и призами. Лучшие работы будут представлены 
в итоговом сборнике. Вручение дипломов и призов победителям пройдет в торжественной обста-
новке. О месте проведения церемонии будет объявлено дополнительно.

Дополнительную информацию и консультации о конкурсе можно получить по адресам:
pomreke@dront.ru  и khabib.greensail@gmail.com

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА

Компьютерный экологический центр
Нижегородская региональная общественная организация

!


