
2 0 1 7  –  Г О Д  Э К О Л О Г И И  В  Р О С С И И  

 
 

Министерство образования Пензенской области 

Управление культуры и архива Пензенской области 

Пензенское региональное отделение Международной Лиги защиты Культуры 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» 

Пензенское областное отделение Российского географического общества 

Управление образования г. Пензы 

Пензенский государственный краеведческий музей 

МБОУ СОШ № 60 г. Пензы 

ОО «Рериховское общество г. Пензы» 
 

 
 

Информационное письмо 
 

VIII региональный Форум детско-юношеских инициатив и творчества 

«СТРАНА КУЛЬТУРЫ» 
 

Тема: «ОТ ЭКОЛОГИИ ПРИРОДЫ К ЭКОЛОГИИ ДУШИ» 
 

«…Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу 

же приведи в порядок свою планету» 
               Антуан  Де-Сент Экзюпери 

 

Уважаемые педагоги и учащиеся! 
 

2017 год указом Президента России объявлен Годом экологии и годом особо охраняемых природных 

территорий в России. 

С  развитием человеческого общества стало проявляться его негативное воздействие на окружающую 

среду.  В наше время оно достигло критического состояния. Ускорение научно-технического прогресса в XX-XXI 

веках принесло окружающей среде неисчислимый урон. Потребительское отношение к природе, истощение ее 

ресурсов, загрязнение окружающей среды ставит нашу планету на грань экологической катастрофы. 

Понятие экологии ввел во второй половине XIX века немецкий зоолог Э. Геккель. Оформление ее в 

самостоятельную отрасль знаний ознаменовалось выходом в свет работ выдающихся русских ученых В.В. 

Докучаева, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцева. Писатель и провидец М.М. Пришвин в своих произведениях очень тонко 

отразил взаимосвязь человека и природы. Крупнейший русский ученый XX века В.И. Вернадский создал 

фундаментальное учение о биосфере.  

В 1901 г. выдающийся художник, культурный и общественный деятель Н.К. Рерих в своем экологическом 

Манифесте к природе обратился к проблеме взаимодействия человека и природы, и поставил вопрос о 

необходимости заботливого отношения человека к окружающей среде. Он был одним из первых, кто поднял 

голос в защиту природного равновесия Земли.  

Духовная жизнь человека, его бережное отношение к природе, забота о будущем – это нравственное 

здоровье, экология его души, это то, что входит в понятие общечеловеческой Культуры. Важнейшая задача 

современного общества – выйти из глобального экологического и духовно-нравственного кризиса на путь 

устойчивого развития, при котором будет достигнута гармония планеты, человека и общества. 

Настоящий форум направлен на приобщение молодого поколения к осознанию важности экологических и 

нравственных проблем современности, активному участию в сохранении и улучшении природной среды. 

Приглашаем вас принять участие в VIII Форуме детско-юношеских инициатив и творчества «Страна 

Культуры», который состоится в Пензе 15 апреля (День Культуры) 2017 года. 

 

Цель -  Привлечь внимание молодежи к вопросам экологии. 

          Задачи Форума: 

– воспитание бережного отношения к природе  родного края 

– содействие развитию представления о человеке как неотъемлемой части окружающего его мира; 

– активизация познавательной, творческо-созидательной деятельности. 

         Оргкомитет предлагает 5 конкурсов:– литературный конкурс 



– конкурс рисунков 

– конкурс научно-исследовательских работ 

– конкурс социальных проектов 

– фотоконкурс 

 

Предлагаемая тематика конкурсов: 
– По страницам Красной книги Пензенской края; 
– Заповедные места Пензенской области; 
– «Да процветут пустыни!» (о восстановлении нарушенной природной среды; нравственный аспект 
взаимодействия человека и природы); 
– Сознание красоты спасёт мир (философский аспект); 
– «Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь!»; 
– «Звучат о родине слова» (Пензенская земля в творчестве писателей, поэтов, художников); 
– Родной край в трудах Пензенских ученых; 
– Человек будущего – человек нравственный; 
– Помоги земле родной; 
– Экология природы и экология души – составляющие общечеловеческой культуры. 
 
          Участники Форума – учащиеся и студенты образовательных учреждений Пензы и области 6-19 лет в трёх 
возрастных группах: младшая группа 6 – 10 лет; средняя группа 11 – 14 лет; старшая группа 15 – 19 лет. 

 

Условия проведения конкурсов. 

1. Литературный конкурс: сочинение-эссе, сказки, стихи, рассказы. Объём работ –  2-3 стр. печатного 

текста формата А4, шрифт – Times New Roman, 14 пт, интервал  1,5.  Работа представляется на бумажном и 

электронном носителях. 

2. Конкурс рисунков: рисунок формат А3 (30×40);  А2 (40×60). Материалы и техника исполнения не 

ограничиваются. Оформление рисунков: паспарту – поле 5 см, с обратной стороны – этикетка 7×5 см. 

3. Конкурс научно-исследовательских работ: не более 10 стр. печатного текста, формат А4; шрифт 14 

кегль; интервал 1,5; работа представляется на бумажных и электронных носителях;  

4. Конкурс социальных проектов: не более 10 стр. печатного текста, формат А4, шрифт 14 кегль, 1,5 

интервал; работа представляется на бумажных и электронных носителях;  

5. Конкурс художественной фотографии: формат 30х40 см.; работа представляется на бумажных и 

электронных носителях. 

   К работам прилагаются сведения об участниках форума и их руководителях  (см. приложение).     

Работы, соответствующие критериям оценки, будут допущены к участию в конкурсах.  

Все участники форума получат дипломы. 

Критерии оценки конкурсных работ: соответствие тематике; глубина раскрытия темы; оригинальность 

решения; культура оформления работы (аккуратность); грамотность. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить работы, не соответствующие указанным критериям. 

Представленные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. Приём конкурсных  работ – до 20 

марта 2017 г. 

 

Работы направлять по адресу: 440008,  г. Пенза, ул. Некрасова, д.26, ком.301 (с пометкой: «На  форум по 

экологии»).  Электронные варианты работ направляются по адресу: forum158@mail.ru 

Проведение Форума 15 апреля 2017 г. – День Культуры.  Место проведения – МБОУ СОШ № 60, Пенза, 

ул. Индустриальная, 48а.  

Планируется:  открытие выставки детских рисунков, проведение диалоговых  площадок, встречи с интересными 

людьми, торжественное награждение победителей  конкурсов грамотами и дипломами.  

 

Контакты. 

Литературный конкурс: Зобнина Лидия Константиновна, тел.: +7 963 108 8569 

Конкурс рисунков: Мосунова Вера Александровна, тел.: +7 927 363 1542 

Конкурс научно-исследовательских работ: Cыcoeв Baдим Bиктoрoвич +7 900-315-95-31 

Конкурс социальных проектов: Новокрещенова Людмила Иосифовна +7 927-376-43-54  

Фотоконкурс: Чекмурина Нина Владимировна, тел.: +7 927 388 6100 

Оргкомитет Форума 

 



 


