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Условия конкурса «Лучший Эко Блогер 2018» 

 
Блог – это интернет-журнал, интернет-дневник, онлайн-дневник, основное содержимое 

которого – регулярно добавляемые записи (посты), содержащие текст, изображения 

(фото) или мультимедиа (видео). Для блогов характерны недлинные записи временной 

значимости (т.е. актуальные сейчас). Блоги публичны и предполагают сторонних 

читателей. 

Блогер – это человек, который ведет интернет-дневник, доступный читателям. 

 
I. Общие положения: 

Цели:  

1. Освещение деятельности школьных лесничеств и экологических объединений в 

интернете. 

2. Раскрытие творческих способностей участников школьных лесничеств. 

 

Задачи:   

1. Развитие у школьников лидерских качеств, личной активности в работе 

школьного лесничества / экологического объединения. 

2. Создание условий для творческой самореализации школьников. 

3. Развитие навыков журналистики. 

 

II. Организаторы конкурса: ТООО Центр «Свобода», Центр развития 

экологических программ «Живая планета».                                                                                                        

 

III. Участники конкурса:  
Участники школьных лесничеств и экологических объединений с 5 по 11 класс. 

 

IV.  Конкурсная комиссия: 

Председатель:  Данн Николай Николаевич - председатель ТООО Центр «Свобода», 

фотограф, режиссер, писатель. 

Члены комиссии: 

 Директор ТООО Центр «Свобода», руководитель Центра развития 

экологических программ «Живая Планета» - Пахомчик Вера Константиновна. 

 Ведущий специалист Центра развития экологических программ «Живая 

Планета», педагог-психолог – Тополова Надежда Николаевна. 

 Клименко Светлана – журналист. 

 

V.  Время проведения: март-август 2018 г. Работы принимаются до 1 августа. 

 

VI. Требования к постам: 

1. В посте можно размещать информацию: 

 касающуюся деятельности своего школьного лесничества (новости, занятия, 

предстоящие события, удивительные истории, события в лесу, на участке и т.п.), 



 касающиеся совей исследовательской деятельности (например, рост саженца в 

горшочке, сбор материалов для исследования и т.п.),  

 интересные факты и события родной природы, родного леса, 

 интересная и полезная информация для занятий (например, сборник 

лекарственных трав, подборка животных своей местности и т.п.) с собственными 

комментариями. 

2. Информация должна быть в форме текста с фото и видео. 

3. Важно грамотно излагать свои мысли, без орфографических ошибок. 

4. Статьи должны быть интересными читателю, логически завершенными. 

5. Писать нужно конструктивно, лаконично и содержательно. Лучше писать только 

о том, что интересно и о чем есть хоть какие-то знания. Писать нужно от себя, не 

подражая никому, оставаясь только самим собой. 

 

VII. Критерии оценки: 

 Частота и качество постов. 

 Грамотность изложения, стиль. 

 Отражение именно своего опыта и мнения по поводу темы поста. 

 Оригинальность (творчески выраженная авторская позиция). 

 Актуальность темы.  

VIII.  Подведение итогов конкурса: 

1. Призовое место среди участников школьных лесничеств и экологических 

объединений определяется по наивысшей сумме баллов, выставленных членами комиссии 

по каждому претенденту (блогеру). Оценка проводится по 5-ти балльной системе. 

2. Награждение победителей конкурса будет осуществляться в августе 2018 г. на 

Межрегиональном экологическом фестивале «Живая Планета». 

3. Организаторы оставляют за собой право учредить специальные призы и 

номинации за интересные заметки.  

 

IX. Работы принимаются: 

Посты можно размещать в социальной сети «Вконтакте», в группе "Живая планета" 

движение школьных лесничеств» http://vk.com/planet_eco 

 

X. Контактная информация: 

Адрес организации: г. Тюмень, ул. Осипенко, д. 32 

Телефон / факс 8 (3452) 46-02-73  

e-mail liberte-center@yandex.ru 

Cайт: planet-eco.ru 

Руководитель организации: Пахомчик Вера Константиновна  с.т. 8-912-382-34-89 

Ведущий специалист: Тополова Надежда Николаевна с.т. 8-912-399-20-28 

Педагог-психолог: Самойлова Елена Борисовна с.т. 8-922-006-51-37                                     
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