
Карельская региональная общественная организация 

«Ассоциация экологического образования Республики Карелия» 

(КРОО «АЭОРКа») 

185002, г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 1, кв. 9, Тел.: 89214599475 
 

от «01» октября 2018 г.  № 06 

на №______ от «____»__________2018 г. 

Руководителям органов местного  

самоуправления в сфере образования, 

администраций муниципальных районов и 

городских округов Республики Карелия 

 

Руководителям государственных и муниципальных  

образовательных организаций Республики Карелия 

 

О проведении республиканского конкурса  

плакатов «Лесное царство» 

 

Карельская региональная общественная организация «Ассоциация экологического 

образования Республики Карелия» (сокращённое название – КРОО «АЭОРКа») информирует о 

проведении в рамках Интерактивного просветительского проекта «В царстве Берендея» 

республиканского конкурса плакатов «Лесное царство» (далее – Конкурс). Данный конкурс 

проводится совместно с ГБОУ ДО РК РЭБЦ им.К.Андреева, ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет» и ФГБУ «Национальный парк «Водлозерский». 

 Цель Конкурса: создание условий для развития у детей ответственности и формирования 

бережного отношения к природе через вовлечение их в творческий процесс.  

 Принять участие в конкурсе могут обучающиеся 1-11 классов. Участие бесплатное.  

Номинации Конкурса: 

 «Лесная жизнь». На плакате должна быть изображена жизнь леса и его обитателей. 

 «Разрушители лесов». На плакате должны быть отражены основные причины 

разрушения и гибели леса. 

 «Защитим наш лес». На плакате должны быть отражены способы защиты леса. 

 Обращаем Ваше внимание на сроки предоставления заявок и конкурсных материалов: 

 с 01 октября по 01 декабря 2018 г. –  прием заявок и конкурсных работ;  

 с 02 по 14 декабря 2018 г. – оценка конкурсных работ жюри и определение лауреатов и 

победителей по номинациям;  

 с 15 декабря 2018 г. в музейно-образовательном комплексе ГБОУ ДО РК РЭБЦ 

им.К.Андреева, в помещениях ПетрГУ и НП «Водлозерский» будут организованы выставки 

лучших плакатов. 

 Конкурсные материалы представляются по адресу: 185035, г. Петрозаводск,                        

ул. Древлянская набережная, д. 22 а. 

 Положение о конкурсе размещено на сайтах: http://aeorka.ru/, http://rdebc-karelia.ru/. 

 Просим довести информацию о проведении конкурса до руководителей образовательных 

организаций Республики Карелия. 

 

Приложение: форма анкеты-заявки. 

 

Председатель                                                 / С. И. Начинова / 

 

Приложение 

 

Форма анкеты-заявки участника Конкурса 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью). 

2. Место учёбы (район, образовательная организация, класс). 

3. Адрес образовательной организации (индекс, телефон, факс, e-mail для связи). 

4. Номинация. 

5. Фамилия, имя, отчество руководителя и его должность. 

6. С Положением о конкурсе ознакомлен и согласен (дата, подпись). 


