
 
 

 

 

 

 

 



– работа не должна носить реферативный характер, являться плагиатом или 

перепечаткой из интернета и других СМИ. 

4.2. При подаче конкурсных материалов каждая работа сопровождается анкетой-заявкой 

(приложение 1).  

4.3. Требования к представляемым на конкурс работам по каждой номинации, смотрите в 

приложении 2. 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Итоги Конкурса подводятся до 15 мая 2019 года. 

5.2. Победители и призеры в каждой номинации Конкурса награждаются Дипломами 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Республиканский детский эколого-биологический центр. 

5.3. Работы победителей Конкурса в каждой из номинаций будут представлены для 

участия в отборочном туре Всероссийского конкурса с международным участием 

«Зелёные технологии глазами глазам молодых» 

 

Ответственный за поведение Конкурса: Ю.В. Островская – методист ГБУ ДО 

Республиканский детский эколого-биологический центр (тел: (8347) 246-54-98; 8-963-142-

96-87). 

 

Приложение 1 

 
Заявка на участие в региональном этапе Всероссийском конкурсе с международным 

участием  «Зелёные технологии глазами молодых» 

 

Название номинации  

Сведения об авторе: 

Ф.И.О. автора (полностью), год рождения 

(может быть не более двух авторов)  

 

Место учебы:  

E-mail:  

Мобильный телефон:  

Полное название исследуемого 

предприятия или производства с указанием 

адреса:  

 

Сведения о научном руководителе: 

Ф.И.О.  

Должность, место работы:  

E-mail:  

Мобильный телефон:  

Наименование образовательной 

организации, направляющей на конкурс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Требования к представленным на конкурс материалам 

 

В секции «Зелёные технологии сквозь призму экологического мониторинга» работы 

должны включать: 

– постановку проблемы, описание используемых методов экологического 

мониторинга и обоснование их целесообразности; 

– точное указание места и времени проведения экологического мониторинга 

продукции предприятия или состояния окружающей среды с обоснованием 

данного выбора для большей объективности; 

– обоснованные выводы – почему именно данное производство, по мнению 

автора, можно отнести к зелёным технологиям. 

В секции «Публицистика о зелёных технологиях» работы должны включать: 

 авторскую статью с использованием фотоматериалов (статья может быть уже 

опубликована или подготовлена к печати), видеоролик  о производстве, которое, 

по мнению автора, можно отнести к зелёным технологиям; 

 интервью с официальными лицами предприятия, а также результаты опроса 

потребителей продукции данного предприятия, которые позволили автору 

сделать свой вывод. 

- в случае прохождения (заочного) отборочного этапа для дальнейшего участия в 

Внимание! Иллюстративный материал представлять в виде фотофайлов, не 

вставляя их в текстовый документ! 

 


