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Положение 

о Республиканской экологической акции  

«ЖИВИ ЗЕМЛЯ – 2014» 

 

В рамках программы туристско-краеведческой экспедиции учащихся «Туулган 

Жерим» Республиканский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма при 

Министерстве образования и науки Кыргызской Республики совместно с 

Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 

Правительстве Кыргызской Республики проводят Республиканскую экологическую акцию 

«Живи Земля» с 21 апреля по 01 декабря 2014 года под лозунгом «Вода для жизни – в 

живой природе». 

 

Цели и задачи: 

 Приобщение школьников к изучению и сохранению природы родного края и его 

культурно-исторического прошлого.  

 Формирование навыков исследовательской деятельности учащихся.  

 Становление детского природоохранного движения как действенной формы 

экологического воспитания и образования, развития у подростков чувства 

причастности к решению экологических проблем.  

 Продвижение идей и принципов Декады ООН по Образованию в интересах 
устойчивого развития в Кыргызской Республике. 

 Реализация Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики 
на период 2013-2017 годы.   

 

Условия проведения республиканской экологической акции 

«Живи Земля – 2014» 

В рамках акции “Живи Земля” проводится республиканский заочный экологический 

конкурс по теме: «Вода для жизни – в живой природе».  

 

Конкурс проводится по номинациям: 

Номинация для учащихся «Лучший практический проект» 

Тематические направления проекта: 

 сбережение воды 

 способы очистки воды 

 охрана водных объектов 
 

Номинация для учащихся «Лучшая исследовательская работа» 

Тематические направления исследовательской работы: 

 Традиционные знания кыргызского народа по водосбережению.  

 Традиционные знания кыргызского народа о способах очистки воды. 

 Традиционные знания кыргызского народа по охране водных объектов (река, озеро, 
пруд, ручей и т.д.) 



 

Номинация для учащихся «Лучшая творческая работа  

по теме «Вода для жизни – в живой природе»» 

На конкурс предоставляются работы, выполненные в любых графических материалах на 

плоскости: 

 размер работ на плоскости - формат А3.  

 работы должны быть оформлены в паспарту из белой бумаги шириной 4 см. со 
всех сторон, 

 в нижнем правом углу паспарту приклеить этикетку (на белой бумаге, шрифт 
Times New Roman, размер шрифта – 16 кегль, одинарный межстрочный интервал): 

название работы – выделить жирным, ФИ, класс, школа, город/район, техника 

исполнения. 

 

Номинация «Лучший руководитель в сфере природоохранной деятельности и 

экологического воспитания» 

Предоставляются планы деятельности экологических кружков и клубов, разработки 

мероприятий (тематические праздники, классные часы, открытые уроки, круглые столы, 

викторины, игры и др.) по теме «Вода для жизни – в живой природе». 

 

Номинация «Лучшая школа в сфере природоохранной деятельности и экологического 

воспитания» 

Предоставляются планы мероприятий и отчеты об их проведении (декады, месячники, 

практические акции и др.) по теме «Вода для жизни – в живой природе». 

 

В акции принимают участие – учащиеся общеобразовательных школ, школ-интернатов 

и внешкольных учреждений Кыргызстана. 

 

Обязательные требования к конкурсным работам 

Для учащихся: 

Фамилия, имя (полностью) 

Адрес и наименование учебного заведения, группа/курс 

Контактный телефон 

 

Для руководителей: 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Адрес и наименование учебного заведения 

Контактный телефон 

 

Для учебного заведения 

Адрес и наименование учебного заведения 

Контактный телефон 

 

Рекомендации по оформлению текстовых работ: 
1. Объем работы не более 50 печатных страниц, включая схемы, таблицы, графики, 

рисунки и фотографии. 

2. Шрифт Times New Roman или Arial, размер, соответственно, 14 или 12 кегль, 

интервал 1,5, формат бумаги А4. 

3. Язык - русский или кыргызский. 

4. Страницы отчета должны быть пронумерованы, надежно скреплены (степлером, 

скоросшивателем). 

 

 



Внимание! 

 Предпочтение отдается работам отражающим актуальность темы, наглядность 

(эстетичность), оригинальность, мастерство исполнения (для творческих работ) и.т.д. 

 Работы, не соответствующие тематике конкурса или без подписи не допускаются 
на рассмотрение. 

 Работы, отправленные на конкурс, не возвращаются. 
 

Сроки проведения 

Республиканская акция “Живи Земля” проводится с 21 апреля по 1 декабря 2014 года 

Республиканским детско-юношеским центром экологии, краеведения и туризма совместно 

с Госагентством по охране окружающей среды и лесному хозяйству при Правительстве 

КР.  

 

Определение победителей и награждение 

Для подведения итогов Республиканской акции “Живи Земля” Республиканскому 

детско-юношескому центру экологии, краеведения и туризма до 1 декабря 2014 года 

необходимо представить по указанным выше номинациям. 

Победители – лучшая школа, учителя (руководители) и учащиеся награждаются по 

номинациям (исследовательская, воспитательная и природоохранная работа, проекты, 

сценарии, наглядные пособия, рисунки и т.д.) грамотами и памятными призами 

Госагентства по охране окружающей среды и лесному хозяйству при Правительстве 

КР и РДЮЦЭКТ при Министерстве образования и науки.  

 

Финансирование 

Организационные расходы по проведению Республиканской экологической акции, 

работа жюри – за счет средств РДЮЦЭКТ. Награждение победителей Акции – за счет 

средств Госагентства по охране окружающей среды и лесному хозяйству при 

Правительстве Кыргызской Республики. 

 

Консультацию по проведению акции можно получить в Республиканском детско-

юношеском центре экологии, краеведения и туризма по адресу:  

720031  Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Медерова 42 

Тел: +(996-312) 54-08-19; +(996-312) 54-14-97, +(996-312) 54-73-32 

e-mail: rducekt@gmail.com 

 

Надеемся на Ваше активное участие в акции «ЖИВИ, ЗЕМЛЯ – 2014»! 

mailto:rducekt@gmail.com

