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на№

тел.

(3652) 511-629
акс 3652 27-84-40

Симферополь,

л. Шмидта/Ф

нзе,

27/l

- - - - - от - - - - - - Заведующим муниципальными
информационно-методическими
центрами,руководителям

учреждений дополнительного
образования муниципальных
образований, государственных
бюджетных образовательных
учреждений Республики Крым

Уважае,пые коллеги!
В соответствии

с

Единым

календарем

массовых

и методических

мероприятий Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым,
Государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного

образования Республики Крым с учащимися, педагогическими и руководящими

работниками по вопросам воспитания и дополнительного образования детей
на

2020

год

ГБОУ

ДО

о проведении в октябре

РК

«Эколоrо-биологический

ноябре

-

2020

до

31

октября

участников

2020

информирует

года Республиканской экологической

акции «Сохраним можжевельнию1 Крыма» (далее

Материалы

центр»

республиканского

-

Акция).

этапа

Акции

принимаются

года (включительно) по номинациям:

«Крылtский лес

-

забота tШJtсдого»

Агитацио11ная листовка «Сохраним можжевельники Крыма>)
Экорисунок «Колючая

f(pacoma Крымm)

Сти.·1изоf1mтш1 ёлочf(а.

В Акции могут принять участие учащиеся
учреждений

общего,

дополнительного

1-11

классов образовательных

и среднего

профессионального

образования Республики Крым всех форм собственности.
Обращаем внимашrе, что д::ншая Акция предусматривает обязательное
проведение

муниципального

(отборочного)

этапа.

Организаторы

муниципальных (отборочных) этапов Акции направляют отчётную информацию
по итогам проведения муниципальных
ссылки

на

(отборочного)

работы,

этапа

заявки

Акции

(отборочных)

победителей

через

и

этапов Акции, активные

призёров

соответствующие

муниципального

Gооglе-формы,

размещенные на сайте \V\VW.экобиоцентр-крым.рф по навигации: Конкурсные

программы/

Природоохранные

конкурсные

программы/

Республиканская

экологическая акция «Сохраним можжевельники Крыма». Обращаем внимание,

что

оригиналы

работ

победителей

и

призёров

отборочных

этапов

в республиканский организационный комитет предоставлять не надо.
В республиканский оргкомитет по итогам проведения муниципальных

(отборочных) этапов Акции направляется копия приказа с указанием общего
количества участников по номинациям. победителей и призёров на электронный

адрес

есоЬiо,tг

заполняется

cri111ea((u,mail.rL1

соответствующая

(с

пометкой

отчётная

«Можжевельники»),

форма

на

а

также

официальном

сайте

в соответствующем разделе.

Работы, ие являющuеся победителя.'ltи и призёрами муниципальных
этапов в соответствии с шпого11ыл1и приказами, а также не прошедшие

онлайн регистрацию

Дополнител1,ная

1, расслrотреиию
информация

о

«Конкурсные программы» или по тел.

не принимаются.

проведении Акции на сайте в разделе

(3652) 511 629, +7 978 025 47 71,

Полапа

Наталья Але1,сt111дровflа.

Директор

Полапа

+7-978-8260267

И.П. Карнацкая

