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ПОЛОЖЕНИЕ 
об окружной природоохранной акции «Первоцвет» 

Цели:
• Привлечение интереса детей к изучению и сохранению раннецветущих, редких 

растений;
• Получение дополнительных знаний о весенней флоре;

Задачи: Активизировать гражданскую позицию в деле охраны окружающей среды.
Акцию проводит: МАОУ ДО ДДТ СП «Станция юных натуралистов»,
Участники акции: в выставке принимают участие дети всех образовательных 
учреждений округа, семьи по возрастным категориям:
I - 4 - 7 лет семьи
II - 4 - 7 лет ДОУ
III - 7 - 11 лет
IV - 11 -14 лет
V - 14 - 16 лет
Номинации акции:

1. Рекламная и просветительская деятельность:
• Плакаты, листовки, стенгазеты, рисунки, фотографии;
• Беседы;
• Сценарии праздников (Сценарии, фото и видеоматериалы);
• Выступления в СМИ;

2. Исследовательская деятельность учащихся по первоцветам;
3. Литературное творчество (сказки, легенды, рассказы, стихи).

Сроки проведения: 18 апреля по 23 мая 2023 года.
Количество работ от коллектива по каждой номинации - не более 3. От образовательных 
учреждений - коллективные заявки.
Материалы принимаются до 15 мая в СП «Станция юных натуралистов». По адресу: 
г. Нытва, ул. Ленина, 11. Телефон для справок: 8(34 272) 4-10-45.

Отправляя заявку, на участие в конкурсе, Вы даете согласие на обработку и 
хранение персональных данных, а так же хранение и размещение фото- и 
видеоматериалов, с участием конкурсантов, в сети Интернет.
Награждение:
Победители отмечаются дипломами, грамотами. Лучшие работы будут рекомендованы 
для участия в краевых конкурсах, выставках, конференции детских исследовательских 
работ. Участники, не занявшие призовых мест, получают сертификаты. Подведение 
итогов 23 мая 2023 года. По окончании выставки работы забрать в течение 3 дней.
К каждой работе прикрепляется этикетка'.
Название работы
Автор Ф.И.(полностью).
Возраст
Образовательное учреждение,
Объединение (класс),
Руководитель Ф.И.О.
(полностью)_________________
Оргкомитет:
Сюткина С.Н. - председатель оргкомитета, руководитель МАОУ ДО ДДТ СП СЮН
Наджафова Т.П. - организатор акции, педагог МАОУ ДО ДДТ СП СЮН
Ощепкова Н.П. - педагог МАОУ ДО ДДТ СП СЮН

Руководитель СП "Станции юных натуралистов Сюткина С.Н.


