
Методические рекомендации 

по проведению Республиканской экологической акции 

«Сохраним можжевельники Крыма» в 2021 году 

 

Республиканская экологическая акция «Сохраним можжевельники 

Крыма» в 2021 году (далее – Акция) проводится среди обучающихся 

образовательных учреждений общего, дополнительного и среднего 

профессионального образования Республики Крым всех форм собственности.  

Участие в Акции может быть индивидуальным или коллективным в 

зависимости от номинации. 

Цели и задачи Акции: 

− привлечение внимания учащихся к проблеме сохранения популяций 

можжевельников на территории Республики Крым; 

− формирование у школьников экологического мировоззрения, любви 

к природе родного края; воспитание культуры общения с природой; 

− развитие инициативы педагогических коллективов в поиске 

и внедрении нестандартных форм экологической работы с детьми; 

− развитие творческих способностей, фантазии и художественного 

вкуса у детей в рамках природоохранной деятельности. 

 

 Акция проводится в два этапа: 

I – муниципальный (отборочный) этап – до 26 октября 2021 года; 

II – республиканский этап – с 01 ноября по 10 ноября 2021 года.  

 

В 2021 году Акция проводится по следующим номинациям:  

1. «Крымский лес». Для учащихся 7–11 классов. Конкурс проводится 

отдельно по направлениям: 

o экологические и природоохранные проекты в области лесного 

хозяйства и их значимость; выявление экологической проблемы и 

разработка методов её решения; индивидуальное и коллективное участие 

(экоотряды, агитбригады, и т.д.).  

o научно-исследовательская работа (изучение особенностей биологии 

можжевельников и других редких растений Крыма, выявление мест 

произрастания можжевельников; заполнение анкет; паспортизация мест 

произрастания и т.д.) Только индивидуальное участие.  

2. Агитационная листовка «Сохраним можжевельники Крыма». 

Для учащихся 5–11 классов. Оценивание работ проводится отдельно 

по группам: учащиеся 5-8 классов, учащиеся 9–11 классов.  

3. Экорисунок «Колючая красота Крыма» (авторский рисунок 

можжевельников, хвойных растений или пейзаж с присутствием хвойных 

растений). Для учащихся 1-11 классов. Оценивание работ проводится 

отдельно возрастным категориям: учащиеся 1–4 классов, учащиеся 5–

7 классов, учащиеся 8–11 классов.  

4. Фотоконкурс «Удивительный можжевельник» (цветные фотографии 

можжевельников и пейзажные фотографии с присутствием 

можжевельников); Для учащихся 7–11 классов. Оценивание работ 



проводится отдельно по возрастным категориям: учащиеся 7–8 классов, 

учащиеся 9–11 классов.  

По итогам проведения муниципальных (отборочных) этапов Акции 

в республиканский организационный комитет по адресу: 295017, 

г. Симферополь, ул. Шмидта, 27, ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический 

центр» до 26 октября текущего года подаются оригиналы конкурсных работ  

(с пометкой «Можжевельники– 2021»). По отдельными номинациям 

принимаются электронные варианты работ в виде ссылок при онлайн-

регистрации. 

На электронный адрес sokhranim.mozh@yandex.ru направляются 

следующие материалы: 

− приказ по итогам муниципального (отборочного) этапа Акции 

с указанием общего количества участников по номинациям и призёров 

(1, 2, 3 место); 

− согласия на обработку персональных данных; 

Участникам республиканского этапа в срок до 25 октября 2021 года 

необходимо пройти онлайн регистрацию на сайте www.экобиоцентр-

крым.рф по навигации: Конкурсные программы/ Природоохранные 

конкурсные программы/ Республиканская экологическая акция «Сохраним 

можжевельники Крыма». Работы, не прошедшие онлайн регистрацию, 

к рассмотрению не принимаются. 
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