
Районный конкурс «Диалоги о природе и не только!» 

для обучающихся общеобразовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга 

в 2021-2022 учебном году 

 

Конкурс проводится с целью расширения знаний детей о флоре и фауне нашего региона, 

углубления знаний биоразнообразия в живой природе, привлечения внимания детей и 

молодежи к проблемам сохранения окружающей среды в контексте влияния 

экологических факторов на сокращение ценных видов растений и животных, 

формирования экологически грамотного образа жизни и повышения уровня 

экологической культуры, усиление роли просветительской и волонтерской деятельности 

по распространению информации о рациональном природопользовании, развития навыков 

презентации подготовленных материалов, формирования ценностного отношения к 

природе, воспитания любви к природе.  

 

Организатор: 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Левобережный» Невского района Санкт- Петербурга. 

 

Учредитель Конкурса – Администрация Невского района Санкт-Петербурга. 

 

Участие в Конкурсе могут принимать обучающиеся общеобразовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) в возрасте от 11 до 16 лет. 

Допускается индивидуальное и групповое (до 3 человек) участие в Конкурсе 

 

Конкурс проводится в период с 14.02.2022 г. по 14.05.2022 г. 

Подготовительный этап: прием организационно-технической документации с 14.02.2022 

г. по 21.02.2022 г. на адрес Оргкомитета Конкурса biohimteam@list.ru:  

- заявка (Приложение 1), заверенная руководителем ОУ; 

- заполненное согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) в 

отсканированном виде. 

В рамках каждого из 3 этапов участники получают задание, выполняют его и направляют 

на проверку жюри в указанные сроки. 

1 этап «Флора и фауна в архитектуре Санкт-Петербурга» 

Сроки выполнения задания: с 22.02.2022 г. по 15.03.2022 г. 

Отправка жюри выполненного задания №1 – до 18.03.2022 г. включительно. 

При условии успешного завершения этапа, участники переходят в следующий этап. 

2 этап «В стране мультфильмов ярких…» 

Сроки выполнения задания: с 22.03.2022 г. по 15.04.2022 г.  

Отправка жюри выполненного задания №2 – до 18.04.2022 г. включительно. 

При условии успешного завершения этапа, участники переходят в следующий этап. 

3 этап «Природа знает лучше!» 

Сроки выполнения задания: с 22.04.2022 г. по 11.05.2022 г.  

Отправка жюри выполненного задания №3 – до 14.05.2022 г. включительно. 
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Прием конкурсных материалов на оценку жюри осуществляется строго в указанные 

сроки на электронную почту: biohimteam@list.ru с соблюдение формата и правила 

оформления файла.  

 

Оценка конкурсных работ членами жюри и публикация окончательных результатов:  

 1 этап: 16.03.2022 г. – 21.03.2022 г. 

 2 этап: 16.04.2022 г. – 21.04.2022 г. 

 3 этап: 12.05.2022 г. – 17.05.2022 г. 

 

Категории по возрасту участников: 

 Младшие: 11-13 лет; 

 Старшие: 14-16 лет. 

 

Подведение итогов Конкурса, организация выставки работ участников, публикация 

результатов: 18-23.05.2022 г. в официальной группе Вконтакте 

https://vk.com/public207743171 и на официальном сайте ГБУ ДО «Дом детского творчества 

«Левобережный»: https://spbddtl.ru/  

24.05.2022 в 17.00 часов – награждение участников Конкурса. Место проведения - ГБУ 

ДО «Дом детского творчества Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина дом 56, корп. 2.. 

 

Ответственные за проведение Конкурса: 

- Степаненко Елена Михайловна, методист ГБУ ДО «Дом детского творчества 

Левобережный», тел. 8-911-9929414, электронная почта biohimteam@list.ru;  

- Куркова Анастасия Владимировна, методист ГБУ ДО «Дом детского творчества 

Левобережный», тел. 362-11-38, электронная почта biohimteam@list.ru. 

 

Адрес сайта ГБУ ДО «Дом детского творчества Левобережный»: www.spbddtl.ru, группа 

Вконтакте https://vk.com/public207743171. 
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