
«Семейная экосумка» 

Положение о конкурсе 

1. Общие положения: 

1.1. Конкурс «Семейная экосумка» (далее – Конкурс) направлен на 

тиражирование одного из примеров ответственного отношения к 

природным ресурсам и популяризацию экологичного образа жизни.   

1.2. Организаторы Конкурса – Благотворительный Фонд «Подари Планете 

Жизнь», ГК «Слата», Администрация МО «Братский район». 

1.3. Конкурс проводится в рамках районного экологического марафона 

«Байкальская Ель-2020». 

 

2. Участники Конкурса: 

2.1. Конкурс проводится среди школ Братского района. 

2.2. Участники Конкурса – учащиеся со своими семьями, пришедшие на 

экологический форум  и представившие свою «Семейную Экосумку». 

 

3. Условия и сроки: 

3.1. Сроки проведения Конкурса – с 16 марта 2020 года по 10 апреля 2020 

года. 

3.2. Участникам Конкурса необходимо изготовить «Семейную экосумку», 

направить заявку на участие в акции в отдел по лесу и ООС по 

электронному адресу: forest_br_raion@mail.ru по форме согласно 

Приложение 1. 

3.3. Представить свою сумку на экологическом форуме «Подари Планете 

Жизнь» (количество экосумок от одного участника не ограничено).  

3.4. Критерии оценки: 

- материал: сумка должна быть изготовлена из вторсырья, 

- функциональность: сумка должна быть пригодна для похода в 

магазин, 

- эстетичность.  

3.5. Награждение участников и победителей  состоится в  МКОУ 

«Покоснинская СОШ»  на экологическом форуме «Подари Планете 

Жизнь» проводимом в рамках проведения экологического марафона 

«Байкальская Ель-2020». ( в этот же день состоится выставка 

изготовленных экосумок) (дата и время уточняется) 

 

4. Состав конкурсного жюри 

4.1. В состав конкурсного жюри будут входить представители администрации 

МО «Братский район», представители Благотворительного Фонда 

«Подари Планете Жизнь», представители  МКОУ «Покоснинская СОШ». 

 

5. Награждение: 

5.1. Призы: 

1 место – семейный продуктовый набор. 
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2, 3 места – экосумка от партнеров Конкурса, набор фруктовок. 

 

Контактная информация: 

 

Отдел по лесу и ООС администрации МО «Братский район: 

Адрес: г. Братск, ул. Комсомольская 45В, 1 этаж, 3 каб. 

Тел.: 41-12-75 

Instagram: @ooc_br_raion,  

E-mail: forest_br_raion@mail.ru  

 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в конкурсе «Семейная экосумка» 

 

Полное название ОУ___________________________________________________ 

 

Ф.И.О. участника (для учащихся указать класс)   __________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. членов семьи, участвующих в конкурсе____________________________ 

_____________________________________________________________________  

 

Название Экосумки ___________________________________________________ 

 

Краткое описание экосумки ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Материал, из которого изготовлены аксессуары, 

атрибуты_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Контактная информация (телефон, электронная почта) ______________________ 

_____________________________________________________________________ 

Фото экосумки (отдельным файлом) – не менее 3 шт. 
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