ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении сетевого проекта – фестиваля науки для учащихся
5-11 классов школ МИД России Африканского региона
«Экологическая культура – залог устойчивого развития общества»

1. Общие положения
Сетевой проект (далее Фестиваль) проводится с 1 апреля по 30 апреля 2015
года.
2. Цели и задачи
2.1.Целью Фестиваля является развитие традиций бережного отношения к
природе, раскрытие творческого потенциала детей и подростков,
направленного на пропаганду и социальную рекламу природоохранного
поведения.
2.2. Задачами Фестиваля являются:
- формирование экологической культуры, активной жизненной позиции детей
и подростков,
- привлечение внимания учащихся к улучшению эколого-санитарного
состояния объектов окружающей среды вблизи мест проживания,
- развитие личностных ресурсов обучающихся вследствие расширения
кругозора, сферы актуальных интересов.
3. Участники Фестиваля
3.1. Фестиваль проводится для всех желающих без предварительного отбора.
Участие в Фестивале является добровольным. Школа-организатор может
принимать участие в Фестивале.
3.2. К участию в Фестивале приглашаются учащиеся 5-11 классов
образовательных учреждений Африканского региона.
4. Организация и проведение Фестиваля
4.1. Организатором Фестиваля является средняя общеобразовательная школа
при Посольстве России в Гвинее.
Контактные данные:
e-mail: guineecole@rambler.ru
контактный телефон: +(224) 657 708 013.
4.2. Условия участия в Фестивале
Для участия в Фестивале необходимо подготовить тезисы учебноисследовательской работы или природоохранного проекта в электронном виде
объемом не более трех страниц, включая формулы, таблицы, рисунки,
фотографии, диаграммы, графики, и не позднее 15 апреля 2015 г. выслать их на
e-mail: guineecole@rambler.ru
Материалы Фестиваля 16-30 апреля размещаются на сайте средней
общеобразовательной школы при Посольстве России в Гвинее.
Планируется публикация тезисов в виде СD-сборника, рассылка которого
авторам будет возможна в электронном виде в соответствии с их заявками.
От каждого образовательного учреждения принимается не более 2 работ.
Работы могут быть индивидуальными и коллективными.
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4.3. Требования к оформлению материалов
Основной текст тезисов набирается в текстовом редакторе MS Word шрифтом
Times New Roman, кеглем 14, с одинарным межстрочным интервалом, с
абзацным отступом 1,25 см; выравнивание по ширине страницы; все поля
страницы 2,0 см.
Название тезисов набирается прописными буквами с выравниванием по центру.
На следующей строке указываются имя и фамилия автора, класс; далее, на
третьей строке, - ФИО руководителя (-ей), его (их) должность; далее следуют
название образовательного учреждения и его электронный адрес; фото автора.
Ниже через один интервал помещается текст тезисов.
Тематика Фестиваля:
1. Экология воздушного бассейна.
2. Экология водной среды.
3. Экология почв.
4. Ботаника и экология растений.
5. Зоология и экология животных.
6. Сохранение биологического разнообразия. Экологические проблемы
заповедников и национальных парков.
7. Экология жилища.
8. Экология питания.
9. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов.
10. Влияние неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье
человека.
4.4. Непосредственное руководство проведением Фестиваля осуществляет
Оргкомитет.
Оргкомитет Фестиваля:
Солодов Н.И., директор школы, председатель оргкомитета;
Трунов М.Ю., заместитель директора школы по УВР, учитель русского языка и
литературы;
Погорелый М.В., учитель информатики и ИКТ;
Трунова М.В., учитель химии, биологии, географии;
Солодова Т.А., учитель математики.
4.5. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку по форме:
Школа, Фамилия, имя Фамилия, имя, Название работы.
телефон,
страна
участника
отчество
Раздел
тематики e-mail
(участников), руководителя
Фестиваля
класс
(руководителей)
Заявка на участие в конкурсе должна быть выслана на e-mail школыорганизатора guineecole@rambler.ru с 1 апреля по 10 апреля 2015 года
включительно.
5. Награждение
5.1. Авторы работ получат Дипломы лауреатов Фестиваля.
5.2. Руководители работ получат Благодарственные письма.
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