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Положение 
о проведении районной эко-выставки 

«Человек и природа»

1. Общие положения
1.1. Районная эко-выставка «Человек и природа» проводится под 

девизом: «За сохранность природы отвечаешь и ТЫ!» в целях привлечения 
внимания к проблемам охраны окружающей среды.

1.2. Организатор районной эко-выставки «Человек и природа» - МБУК 
«Хиславичский РЦ КДР и НТ». Для проведения эко-выставки создается 
оргкомитет.

2. Задачи эко-выставки
2.1. Задачами эко-выставки являются:
- пропаганда и популяризация бережного отношения к окружающей 

среде посредством творчества;
- формирование общей экологической культуры;
- воспитание любви к родной земле, родному краю;
- установление творческих контактов между участниками выставки.

3. Участники эко-выставки
3.1. К участию в эко-выставке приглашаются все желающие, как 

индивидуально, так и коллективы (семейные, трудовые, смешанные), 
коллективы и индивидуальные участники детских объединений, 
образовательных организаций всех типов и видов.

4. Условия и порядок проведения
4.1. Эко-выставка проводится с 16 сентября 2019 года по 20 сентября 

2019 года в здании РЦК. 17 сентября -  открытие выставки. С 18 сентября по 
20 сентября проведение экскурсий

4.2. Номинации выставки:
- «Осенняя палитра» (представление экспозиций из овощных, ягодных 

и других культур)



- «Цветочная фантазия» (представление цветочных композиций, 
сухоцветов)

- «Полет фантазии» (поделки их природного материала)
- «Лес и творчество» (корнепластика, аппликации и др.)
- «Наедине с природой» (фотоработы, рисунок, живопись)
4.3. Для участия в эко-выставке участники направляют в Оргкомитет 

заявку (форма заявки прилагается) до 14 сентября 2019 года (для 
определения количества работ и размера выставочной площадки) по адресу:

- по электронной почте: kulturhisl@mail.ru
- по телефону: 2-12-19, 2-17-83;
- доставить по адресу: п. Хиславичи, ул. Пушкина, д. 15 - Районный 

центр культуры.
4.4. Работа должна сопровождаться этикеткой с указанием имени 

автора (авторов), наименование работы и номинации.
4.5. Все участники эко-выставки награждаются благодарственными 

письмами. Оргкомитет может утвердить поощрительные призы такие, как 
«приз зрительских симпатий».

Заявка на участие в 
районной эко-выставке «Человек и природа»
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Организаторы обязуются не распространять и не использовать 
персональные данные в иных целях, не относящихся к данной эко- 
выствке!
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