
 2017 год - Год Экологии 
 

Приглашаем  принять участие в конкурсе экологических плакатов и 

фотографий «Землянам - чистую планету!», проявить свою 

активную жизненную позицию в решении экологических проблем 

современного общества. 

 

Экологическая студенческая природоохранная организация 

«Возрождение» АПЭК и Отдел охраны окружающей среды  

администрации города Барнаула информирует о проведении 

традиционного конкурса экологических плакатов и фотографий 

«Землянам – чистую планету!».  

 
Условия проведения конкурса экологических плакатов и 

фотографий 

 «Землянам –чистую планету!»: 

Работы принимаются по трем номинациям: 

- Экологический плакат 

- Моя малая Родина 

- Экологически проблемы Алтайского края 

 

Требования к плакатам: 

1 экологический плакат  должен быть вашей самостоятельной 

работой; 

2 плакат должен иметь  слоган – лозунг или девиз, 

имеющий экологическую и природоохранную тематику. Плакаты могут 



носить информационный, запрещающий, предупреждающий или 

указательный характер. 

3 рисунок может быть выполнен любым доступным автору способом 

(карандашами, акварелью и т. д.); 

4  размер плаката должен быть не менее формата А2 

  

Требования к фотографиям: 

1 фотография должна соответствовать заявленной тематике номинации; 

2 размер глянцевой фотографии должен быть не менее формата А4; 

3 фотография должен быть вашей самостоятельной работой;   

4 не принимаются фотографии в электронном виде; 

 

Участники выставки: 

В конкурсе могут принимать участие студенты и преподаватели АПЭК 

 

Условия участия в выставке: 

От одного участника   принимаются не более двух фотографий в 

каждой номинации и один плакат 

Фоторабота должна сопровождаться следующими сведениями:  

Ф.И.О. автора, группа,   номинация и название работы. 

Информация указывается только на обороте фотографии/плаката, 

либо приклеивается с обратной стороны так, чтобы не портить саму 

фотографию/плакат 

Жюри конкурса отбирает лучшие работы и рекомендует их на выставку  

Работы- победители в каждой номинации будут представлены  в 

экспозиции музея колледжа АПЭК 

Работы принимаются по  адресу: г. Барнаул, ул.80 Гвардейской дивизии 

39, кабинет 307    

Время и место проведения 

Отборочный этап будет проходить с 1  по 10 марта 2017г. Выставка  

работ- победителей  состоится 15 марта в музее колледжа АПЭК. 

Призы 

Три лучших автора в каждой номинации награждаются дипломами 

участника выставки 
 


