
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Межрегиональный конкурс социально-экологических проектов 

«ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ» 

Приглашаем Вас принять участие в Межрегиональном конкурсе 

социально-экологических проектов «ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ», 

который состоится 23 мая 2018 года. 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 3 – 11-х классов. 

На Конкурс принимаются работы, посвященные: 

- региональным социально-экологическим проблемам; 

- проблемам сохранения и восстановления лесных экосистем; 

- антропогенному воздействию на морские акватории; 

- сохранению биологического разнообразия; 

- вопросам сохранения здоровья населения при воздействии 

неблагоприятных экологических факторов. 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 мая 2018 года 

представить на адрес электронной почты оргкомитета astapova.irinka@bk.ru с 

пометкой (тема письма) «Конкурс экологических проектов» следующие 

документы:  

– заявка (подписать: Иванов А. – заявка);  

– социально-экологический проект в электронном виде (подписать: 

Иванов А. – социально-экологический проект);  

Общее руководство конференцией осуществляет организационный 

комитет конференции (далее — оргкомитет). 

Председатель оргкомитета: 

• Журавлева Елена Викторовна, директор ГБОУ СОШ №270 Санкт-

Петербурга 

Члены оргкомитета: 

• Астапова Ирина Адамовна, заместитель директора по учебной 

работе ГБОУ СОШ №270 Санкт-Петербурга; 

• Скуратовская Ольга Николаевна, учитель начальных классов ГБОУ 

СОШ №270 Санкт-Петербурга; 

• Филимонов Нил Юрьевич, ведущий специалист ГКУ «Дирекция 

особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»; 

• Ячменькова Эльвира Александровна, методист ГБУ ДО ДДТ 

«Павловский». 

 

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право отклонить заявки без 

указания причин. 

Экспертная комиссия выносит решение о присуждении дипломов I, II и 

III степеней. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты участника, а 

их научные руководители награждаются благодарственными письмами 

оргкомитета конкурса.  

С Положением о конкурсе Вы можете ознакомиться на сайте ГБОУ СОШ 

№270 Санкт-Петербурга в разделе «Новости» 

http://sh270.krsl.gov.spb.ru/index/novosti/0-5. 

mailto:astapova.irinka@bk.ru
http://sh270.krsl.gov.spb.ru/index/novosti/0-5


По всем вопросам, касающимся участия в конкурсе, следует обращаться в 

организационный комитет: 

Астаповой Ирине Адамовне, заместителю директора по учебной работе 

ГБОУ СОШ № 270 Санкт-Петербурга, тел.: + 7 931 278 38 41, 

astapova.irinka@bk.ru. 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

 

на участие в Межрегиональном конкурсе социально-экологических 

проектов 

«ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ»  

 

1. Фамилия, имя, отчество участника  

2. Место учебы (класс, № школы, город)   

3. Тема проекта 

4. Контактный телефон / e-mail (обязательно) 

5.Фамилия, имя, отчество научного руководителя (учителя) 

6. Должность научного руководителя (учителя) 

7. Контактный телефон / e-mailнаучного руководителя (учителя) 
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