
 
В 2017 году XII Городская открытая конференция 

инновационных проектов и исследований «Взгляд в будущее» 

будет посвящена Году экологии. Поэтому тематика всех 

Конкурсов направлена на решения проблем сохранности 

природы, окружающей нас, и проходить будут под одной 

эгидой «Жить!», ведь мы должны научиться жить в тех 

условиях, которые нам даны, не нарушая их первозданности и 

сохранять то, что сохранит человечество. 

 

Конкурс инсталляций «Жить - жителям Роева ручья!» 

 (1-8 классы) 

К участию принимаются инсталляции, выполненные из 

старой бумаги, газет, картона, журналов, представленные в виде 

представителей животных Роева ручья.  

Подробнее о всех видах животных и их именах, вы можете 

узнать на сайте https://roev.ru/animals_types/mammalia/ . 

Условия: инсталляция в готовом виде должна 

соответствовать размерам от 40 см до 1 м. От одного 

образовательного учреждения принимается не более 3х работ. 

Обязателен электронный вариант этикетки, содержащий 

следующие сведения: 

1. Название животного, его имя. 

2. Фамилия и имя автора работы 

3. Класс и название ОУ (согласно уставу). 

Партнером данного конкурса является Парк флоры и фауны 

«Роев ручей». 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://roev.ru/animals_types/mammalia/


Конкурс экологической рекламы «Жить: в мегаполисе!» 

(5-11 классы) 

К участию в конкурсе принимаются фотопроекты, 

отражающие основные экологические проблемы жизни в 

мегаполисах, может быть даже в сравнении с загородной жизнью 

и ее преимуществах, способах сохранности здоровой эко-среды в 

городе. 

Фотопроект должен представлять собой фото формата А4 в 

раме с пластиковым или оргстеклом, фото может быть как 

фотоколлажом, так просто ретушированным при использовании 

графических растровых и векторных редакторов (Photoshop, 

Gimp, Corel Draw, Illustrator и др.). Но источники и исходники 

должны быть оригинальными хотя бы частично, т.е. 

сфотографированными самим автором. Количество работ, 

принимаемых от одного ОУ – не более 3.  

 

 

Обязателен электронный вариант этикетки, содержащий 

следующие сведения: 

1. Название работы 

2. Фамилия и имя автора работы 

3. Класс и название ОУ (согласно уставу). 

Партнером данного конкурса является рекламное агентство 

«Гранд медиа групп». 

 

Конкурс плакатов «Жить: на планете Земля!» 

(1-8 классы) 

К участию принимаются плакаты форматом А3, 

отражающие в любой плакатной технике с лозунгом или 

небольшим текстом, для использования в наружной рекламе, 

информационные, предупреждающие, указательные, 

запрещающие плакаты, плакаты-карикатуры и аннотации к 

ним. Работы будут оцениваться по уровню исполнения, 

оригинальности, значимости проблемы, практической 

направленности. 

Плакат должен содержать следующие сведения: 



1.. Название работы 

2. Фамилия и имя автора работы 

3. Класс и название ОУ (согласно уставу). 

 

Конкурс видеороликов и мультипликационных фильмов  

«Жить: сохраняя хранить!» 

(7-11 классы) 

К участию в конкурсе принимаются видеоролики и 

мультипликационные фильмы социальной экологической 

направленности, продолжительностью не более 3 минут. 

Работы принимаются на электронный адрес 

vzglyad2017@mail.ru   

 

Все работы принимаются до 7 апреля 2017 г. по адресу:  

МАОУ Гимназии № 4, расположенной  

по ул. Пионерской правды, 5, кабинет 103. 

По всем возникающим вопросам обращаться  

по т. 8 (391) 237-34-27 в оргкомитет Конференции. 
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