
195253, Санкт-Петербург 
пр. Энергетиков, 59
т/ф(812)447-93-95

Положение
Экологический Конкуре «Мы за чистые города России»
1.Организаторы: некоммерческая организация «Ассоциация поддержки и развития 
системы экологического оздоровления «Чистый город» и Центральный музей 
почвоведения им. В.В.Докучаева, при поддержке Законодательного собрания Санкт- 
Петербурга и 11равительства Санкт-Петербурга, в лице Комитета по благоустройству; 
Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности, Комитета по молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями, Комитета по образованию. Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации, Комитета по культуре Санкт- 
Петербурга..
2.Цели и задачи
Бережное отношения к окружающей среде и природным ресурсам; повышение 

экологической культуры и ответственности молодого поколения за состояние 
окружающей среды.
Пропаганда улучшения состояния среды обитания, сохранение не восполняемых 
природных ресурсов, с целью уменьшение влияния антропогенных воздействий на 
окружающую среду.
3.Сроки конкурса:
Конкурсные работы принимаются с 01.01.2017 по 31.01 .2017
1 этап конкурса : Отбор работ для участия в конкурсе с 01.02.2017 по 12.02.2017, 
отобранным работам присваивается регистрационный номер.
2 этап конкурса: Подведение итогов конкурса с 14.02.2017 по 20.03.2017
4.Требования к конкурсным работам:
Соответствие теме конкурса 
Отражение идей конкурса 
Художественная выразительность.
Оригинальность представления материала.
Качество технического исполнения.
Культура оформления работы.
5.Награждение победителей приурочено к Международному экологическому форуму 
«Экология большого города» 5-7 апреля 2017 .( ЭкспоФорум, Санкт-Петербург)
Лучшие работы будут отмечены Дипломами.
Участникам Конкурса выдаются Сертификаты, руководителям работ Благодарственные 
письма.
6.Номинации конкурса:
6.1.Экологический нлакаг. \
6.2. Полезные поделки из отходов.
(Плакат—  броское, как правило крупноформатное, изображение, сопровожденное 
кратким текстом, сделанное в агитационных, рекламных, информационных или учебных 
целях)
Темы конкурса экологический плакат:
6.1.1. «Санкт-Петербург -чистый город!»( для Санкт-Петербурга) /  «Мы за чистые 
города России»( для других регионов)
6.1.2.«Что посеешь, то и пожнешь» (влияние твердых отходов на почвенный покров)
6.1.3. «Среда обитания»
6.1.4. «Новое- это хорошо переработанное старое»



9. e -m ail
10.Отметить нужен ли Сертификат и Благодарственное письмо для руководителя работ 
Сертификаты и Благодарственные письма рассылаются по e-mail. Если нужны оригиналы, 
то они высылаются почтой России наложенным платежом.
11. Дипломы высылаются победителям почтой России.

Работы, присланные на Конкурс можно будет посмотреть и обсудить на 
https://vk.com/konkurs пасс spb.

https://vk.com/konkurs

