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Основные положения: 

 

 Проводится РОО «Уральская Экологическая Инициатива» в рамках проекта «Зеленый атлас 

Екатеринбургского уезда Горнозаводского Урала», осуществляемого при поддержке Фонда 

Президентских Грантов (договор №18-1-017042); 

 ГРАНТОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: поддержка молодежных проектов, реализация которых 

охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1. ФЗ от 12.01.1996 «О 

некоммерческих организациях»; охрана и в соответствии с установленными требованиями 

содержание объектов (в том числе 

зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, (..)культурное или 

природоохранное  значение (…); 

деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, (…) 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан (…) и содействие указанной деятельности (…).  

 

 

Цели конкурса: 

 Побуждение к изучению родного края; 

 Повышение краеведческой активности жителей Свердловской области и близлежащих 

регионов; 

 Повышение экологической культуры; 

 Воспитание любви к малой Родине, патриотизма; 

 Проверка и актуализации знаний по краеведению у подрастающего поколения в аспекте 

устойчивого развития территорий. 

 

Задачи конкурса: 

 Возрождение любви к Малой Родине через визуализацию ее образа;  

 Популяризация природного, культурного и историко-архитектурного наследия Урала;  

 Развитие добровольчества и патриотизма у участников проекта. 
 

 

Участники конкурса: 

 

 Дети и подростки; 

 Студенты; 

 Работающая молодежь; 

 К выполнению конкурсных работ разрешается привлекать преподавателей средних и высших 

учебных заведений, краеведов и ученых, друзей и родственников, активных земляков.  



 

Перспективы: 

 Укоренение в сознании подрастающего поколения образа Малой Родины с помощью его 

визуализации; 

 Создание инструментов для самостоятельных путешествий (Зеленый атлас с краеведческим 

путеводителем); 

 Пробуждение живого интереса к краеведению.  

 

Сроки проекта: 

 

Старт проекта – 1 сентября 2018; 

Сдача конкурсных работ – до 30 мая 2018 года включительно; 

Работа конкурсной комиссии и подготовка итогового мероприятия проекта – июнь – 

август 2019 года; 

Процедура награждения – Сентябрь 2019. Проводится на итоговом мероприятии проекта 

«Зеленый атлас Екатеринбургского уезда Горнозаводского Урала», на котором, кроме 

подведения итогов эколого-краеведческого конкурса «Малая Родина», будет проведена 

выставка фотографий и артефактов, природных, культурных и исторических 

достопримечательностей… презентован Зелёный атлас с путеводителем командой проекта, 

заслушаны лучшие презентации 7 территорий, вручены благодарственные письма всем 

помогающим и содействующим осуществлению проекта в малых городах и сельских 

поселениях.  

Награждение победителей: 

 Победители конкурса награждаются памятными подарками и грамотами;  

 Лучшие работы (рисунки, фотографии, рассказы) попадут в путеводитель, подготовленный по 

итогам проекта «Зеленый атлас Екатеринбургского уезда Горнозаводского Урала», с указанием 

авторства; 

 

 Все конкурсные работы будут размещены на официальном сайте проекта ecourals.ru. 

 

 

 

Номинации: 

 

 «Моя малая Родина в лицах». Рассказ о значимых и интересных людях, живущих в прошлом и 

сейчас; 

 « Культурное, историческое, и природное наследие моей малой Родины». Фотоконкурс ; 

 «Культурное, историческое, и природное наследие моей малой Родины».  Конкурс 

видеороликов; 

 «Как я вижу мою малую Родину». Конкурс рисунков моей малой Родины в прошлом, 

настоящем и будущем; 
  «Лучшая презентация горнозаводского округа». Групповая презентация малого округа. 
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Критерии оценки:  

 Соответствие содержания работы заявленной тематике, полнота и достаточность раскрытия 

темы; 

 Оригинальность, самобытность основной идеи конкурсной работы и творческая 

индивидуальность, будет находиться в большей перспективе, чем профессиональные навыки; 

 

 Художественное мастерство (техника и качество исполнения работы) и соответствие 

творческого уровня возрасту автора; 

 Дифференцированный подход к индивидуальным и коллективным проектам, возрасту 

участников. 

 

Требования к конкурсным работам: 

1. К конкурсной работе должна быть приложена анкета участника, включающая в себя 

следующий текст: 

 Фамилия Имя Отчество (полностью без сокращений),  

 Возраст, 

 Учебное заведение, класс (курс, факультет), 

 Населенный пункт, 

 Контакты участника или доверенного им лица, 

 Полный почтовый адрес; 

2. Каждая конкурсная работа должна быть подписана (ФИО без сокращений и название 

работы) 

3. Требования к рассказам: 

 Рассказ от 10 до 50 тысяч знаков, 

 Жанр-без ограничений,  

 Самостоятельность пишущего во взглядах, оценках, т.е., наличие собственной точки 

зрения, развитого мировоззрения, оригинальность работы, 

 Работа должна быть на русском языке;  

4. Требования к фотографиям: 

 Размер файла – не более 600 KB, 

 Формат изображений – JPEG, 

 Имя файла, содержащего изображение, должно соответствовать названию работы; 

 

 



 

5. Требования к видеороликам:  

 Формат видеоролика– mp4, 

 Конкурсные видеоролики предоставляются на цифровом носителе (USB, диск) или 

отправляются на электронную почту eco.urals@list.ru;  

6. Требования к рисункам:  

 Формат А4, 

 Рисунок может выполняться в любом стиле, и любыми художественными материалами;  

7. Требования к презентациям: 

 От 10 до 20 слайдов, 

 Работа должна быть выполнена в программе PowerPoint, 

 Работа должна быть на русском языке.  

 

 

Жюри: 

1. Келлер Андрей Викторович 

PhD, старший научный сотрудник Уральского гуманитарного 

института Уральского федерального университета,  

Зам. Председателя РОО «Уральская Экологическая Инициатива»,   

1.  

2.  

3.  

2. Патрушев Сергей Анатольевич 

Консультант-эксперт ОП Свердловской области комиссии по 

развитию исторического наследия, культуры и туризма,  

член правления СРО ВОО ВООПИиК, действительный член 

(СОИКО им. А.Ф. Турчанинова (в составе ОУК),  

 

 

3. Ращупкин Геннадий Владимирович 

Кандидат химических наук,  

исполнительный директор Уральского экологического союза  
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4. Старцева Ольга Петровна 

Председатель РОО "Уральская Экологическая Инициатива", 

Председатель Правления Свердловского Регионального отделения 

Российского Экологического Общества, 

Член комитета по природопользованию и экологии Торгово-

Промышленной Палаты России, Член Общественной палаты 

Общественной   палаты МО "город   Екатеринбург", Эксперт 

Общественной палаты Свердловской области и Общественной 

палаты Российской Федерации; 

 

5. Титова Татьяна Николаевна 

Архитектор, градостроитель,  

преподаватель УрГАХУ,  

к.арх.н. 

 

 

 

 

6. Представитель Асбестовского городского округа 

7. Представитель поселка городского типа Билимбай 

8. Представитель Дегтярского городского округа 

9. Представитель Каменск-Уральского городского округа и Каменского района 

10. Представитель Невьянского городского округа 

11. Представитель Полевского городского округа 

12. Представитель Полевского городского округа 

13. Представитель Ревдинского городского округа 

14. Представитель Режевского городского округа 

15. Представитель Сысертского городского округа 

 

Страница конкурса в сети интернет:  http://ecourals.ru/ru/nashi-proekty/zelenyj-atlas-

ekaterinburgskogo-uezda.html 

 

Уральская Экологическая Инициатива – партнёрство в интересах устойчивого развития 

Телефон 8(343)286-20-71, электронная почта info@ecourals.ru 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ! 


