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Положение об областных экологических акциях,
проводимых в рамках Всероссийских и Международных акций
1. Общие положения
1.1. Настоящее определяет порядок проведения областных экологических
акций (далее - Акции).
1.2. Учредителем Акций является министерство образования и науки
Калужской области, организационно-методическое сопровождение акций
осуществляет государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Калужской области «Областной эколого-биологический центр».
2. Цели и задачи Акций
2.1. Цель проведения Акций – экологическое, духовно-нравственное и
гражданско-патриотическое воспитание обучающихся Калужской области.
2.2. Основными задачами Акций являются:
 актуализация внимания подрастающего поколения к экологическим
проблемам Земли;
 воспитание бережного отношения к природе, заботы об ограниченных
ресурсах нашей планеты;
 формирование духовно-нравственного осмысления планеты, как общего
дома людей, и своей гражданской ответственности за действия человечества на
Земле.
3. Участники Акций
3.1. В Акциях могут принимать участие обучающиеся и коллективы
обучающихся образовательных учреждений Калужской области в возрасте от 5 до
18 лет, педагоги и коллективы педагогов образовательных учреждений Калужской
области.
3. Сроки и порядок проведения Акций
3.1. Акции проводятся в соответствии с Календарем Всероссийских и
Международных экологических акций.
3.2. Заявки подаются по электронной почте: ecoakcia@mail.ru c пометкой в
теме письма названия конкретной акции.
Сроки и форма подачи заявок (приложение 1) указаны в рекомендациях к
проведению конкретной акции (приложение 2).
4. Подведение итогов
4.1. При подведении итогов Акций суммируется участие в акциях всего
календарного года.
4.2. Все участники получают электронное свидетельство участника.
Участники, проявившие неоднократное участие в Акциях, получают Свидетельство
активного участника. Участники, не пропустившие ни одной акции, получают
диплом защитника природы.
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Приложение 1
Форма заявки участника областных экологических акций
АНКЕТА – ЗАЯВКА
участника областных экологических акций
1. Название акции:
_____________________________________________________________________
2. Вид участия:_________________________________________
3.Фамилия, имя, отчество автора (-ов) (полностью), год рождения:
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________
4. Место учебы (школа, класс) /работы, телефон, е-mail
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Домашний адрес (с индексом), телефон, е-mail
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дата заполнения «

»______________20__ г.
Приложение 2
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Рекомендации к проведению областной акции, посвященной
Всемирному Дню Земли
ГБУ ДО КО «ОЭБЦ» рекомендует обучающимся Калужской области и их
руководителям 20-21 марта принять участие в Международной акции,
посвященной Всемирному Дню Земли.
Дата провозглашена Генеральным секретарем ООН в марте 1971 года. Этот
праздник отмечается ежегодно в день весеннего равноденствия, то есть
астрономического наступления весны, и символизирует пробуждение природы и
начало нового цикла жизни. По традиции в этот день трогать землю нельзя, она
должна отдыхать от пахоты и возделывания. «Земля только одна» - напоминает
призыв Организации Объединенных наций. В этот день в штаб-квартире ООН
звучит Колокол Мира, как символ дружбы и солидарности народов. Первый
Колокол Мира был отлит из монеток, которые собрали дети 60 стран в надежде,
что ядерная трагедия Хиросимы больше не повторится. С 1998 г. данная дата
официально отмечается в России. Символом Дня Земли является флаг с
изображением одной из первых фотографий нашей планеты из Космоса. Это знак
осознания Земли как общего космического дома, понимания того, что только
общими усилиями можно решить глобальные экологические проблемы.
В рамках проведения Акции, для обучающихся старше 14 лет, рекомендуется
проводить круглые столы и лектории на тему глобальных экологических проблем.
Для обучающихся среднего и младшего возраста проводить праздники, викторины,
ставить спектакли. Материалы для информационного сопровождения Акции
можно будет скачать на сайте ГБУ ДО КО «ОЭБЦ» http://koebcu.ru
Информацию о проведенных мероприятиях с фотографиями можно будет
прислать по электронной почте: ecoakcia@mail.ru для размещения на сайте ГБУ ДО
КО «ОЭБЦ» http://koebcu.ru с целью распространения своего опыта по России.
С 1 по 21 марта ГБУ ДО КО «ОЭБЦ» приглашает всех желающих принять
участие в электронной выставке рисунков, отражающих красоту и неповторимость
вашей малой родины, «Цветами улыбается Земля» и сочинений-размышлений :
«Мысли вслух: что я могу сделать для сохранения планеты под названием Земля»,
которые будут доступны для просмотра в галерее на сайте http://koebcu.ru.
Рисунки могут быть представлены только в формате JPG. Литературные
произведения предоставляется в виде текстового файла формата DOC, TXT, PDF.
Объем работы не должен превышать 5 страниц А4, шрифт - не меньше 11 пт и не
больше 14 пт, интервал - полуторный. В верхней части первого листа (или в конце
текста) указываются данные автора: фамилия и имя, класс, название
образовательного учреждения, района области.
Регистрация участников электронной выставки по почте: ecoakcia@mail.ru
(с указанием темы: акция День Земли) до 18 марта. Фотоотчеты о проведенных
мероприятиях, рисунки и сочинения присылать вместе с заявкой. Обязательно
указать количество участников в мероприятиях!
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Рекомендации к проведению акции, посвященной
Всемирному дню водных ресурсов
Всемирный день водных ресурсов отмечается 22 марта в соответствии с
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/47/193, принятой в 1993 году.
Актуальность Всемирного дня водных ресурсов для Калужской области
объясняется несколькими причинами:
 загрязнение водных объектов сточными водами;
 захламление отходами водоохранных зон водных объектов;
 незаконное использование поверхностных водных объектов и незаконная
добыча подземных вод, ставящая под угрозу водный потенциал региона;
 доступность водных объектов для самостоятельного изучения школьниками
при выполнении исследовательских и проектных работ.
В рамках акции с обучающимися целесообразно провести:
1. Рейды по водоохранным зонам водных объектов по выявлению мест
складирования мусора. Мероприятия целесообразно проводить совместно с
органами местного самоуправления. Места складирования мусора следует
фотографировать и отмечать на карте (космоснимке). Значительный интерес
представляет оценка площади мест складирования мусора и описание его
состава. Информацию о местах складирования отходов следует передавать
компетентным природоохранным органам – Управлению административнотехнического контроля Калужской области и Управлению Росприроднадзора
по Калужской области. Уборку мусора проводить совместно с органами
местного самоуправления.
2. Инвентаризацию родников в окрестностях школы и их санитарного
состояния.
3. Тематические уроки биологии, экологии, географии, химии, внеклассные
мероприятия, классные часы, посвященные проблемам использования и
охраны водных ресурсов мира, России и Калужской области.
Все участники акции могут принять участие в электронной выставке фотоотчетов
«Охраняем водные ресурсы Калужской области» на сайте http://koebcu.ru. Заявки и
фотоотчеты принимаются по электронной почте ecokonkurs@list.ru до 1 апреля
2016 года. В заявке следует указать наименование образовательной организации,
фамилию имя отчество педагога, место проведения акции и количество
участников. Фотографии принимаются в формате JPG.
Информационный материал для проведения тематических занятий можно
взять из следующих источников:
http://www.eco-project.org/water-prize/ (страница Российского национального
юниорского водного конкурса)
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http://www.admoblkaluga.ru/sub/ecology/water_relations/ (страница министерства
природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области)
http://www.m-obvu.ru/ (сайт Московско-Окского бассейнового водного управления
Федерального агентства водных ресурсов)
http://www.unwater.org/ (сайт ООН)
Образовательные организации и отдельные учащиеся, имеющие доступ к сети
Интернет, приглашаются принять участие в дистанционной интеллектуальной
игре, посвященной Всемирному дню водных ресурсов, который проводит
областной эколого-биологический центр в период весенних каникул.
Интеллектуальная игра проводится в среде Mirapolis Virtual Room. Учащимся
будут предложены творческие развивающие задания, относящиеся к гидрологии,
гидробиологии, экологическим и правовым аспектам охраны и использования
водных ресурсов. Широко представлен будет краеведческий материал.
Допускается как командное, так и индивидуальное участие. Заявки на участие в
игре принимаются до 18 марта 2017 г. по электронной почте ecokonkurs@list.ru.

Рекомендации к проведению областной акции,
посвященной Международному Дню Птиц
1 апреля вся планета отмечает Международный день птиц (International Bird
Day). Он возник в США в 1894 году. Вскоре праздник, получивший популярность
благодаря СМИ, пришел в Европу. В 1902 году в Париже была составлена
"Всемирная Конвенция об охране птиц, полезных в сельском хозяйстве", которую
подписали более десятка государств. Она вступила в силу 12 декабря 1905 года. С
1906 года в мире начали отмечать День птиц.
Уже в царской России была организована охрана птиц, к началу ХХ века этим
делом занималось несколько десятков организаций. В их числе —
орнитологический комитет при Русском обществе акклиматизации животных и
растений,
Постоянная
природоохранительная
комиссия
при
Русском
географическом обществе, Российское общество покровительства животным,
основанное в 1865 году. В городах открывались и детские организации — так
называемые Майские союзы для изучения и защиты птиц. Они создавались на базе
школ и объединяли детей девяти-одиннадцати лет, носивших на головных уборах
эмблему — летящую ласточку. В 1910 году школьный учитель Петр Бузук в селе
Хортица основал первое в стране Общество охранителей природы, символом
которого стало птичье гнездо. Участники общества подкармливали птиц и
развешивали для них гнездовья. После революции детские Майские союзы
прекратили свое существование, но идею охраны птиц подхватили юннатские
организации.
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Летом 1924 года прошел первый и единственный в СССР Всесоюзный съезд
юннатов, на котором преподаватель Центральной биостанции Николай Дергунов
предложил вновь учредить День птиц. С 1926 года эту дату отмечали в СССР уже
как официальный праздник. В 1927 году День птиц прошел во всех районах
Москвы, в нем приняло участие около 5 тысяч ребят. В 1928 году количество
участников достигло 65 тысяч детей, они развесили более 15 тысяч скворечников.
Ежегодное празднование Дня птиц оборвала война, но в 1948 году движение
возродилось. Праздник набрал еще больший размах, в 1953 году к участию в нем
было привлечено 5 миллионов школьников.
Дата проведения праздника выбрана не случайно: как раз в это время из
теплых краев возвращаются пернатые. В рамках проведения Акции рекомендуется
вывешивать кормушки и скворечники, проводить подкормку птиц в скверах и
парках. Для обучающихся старшего возраста организовывать интеллектуальнотворческие турниры, среднего и младшего возраста проводить викторины,
познавательные игры, кулинарные конкурсы. Материалы для информационного
сопровождения Акции можно будет скачать на сайте ГБУ ДО КО «ОЭБЦ»
http://koebcu.ru.
Информацию о проведенных мероприятиях с фотографиями можно будет
прислать по электронной почте: biokonkyrs@mail.ru для размещения на сайте ГБУ
ДО КО «ОЭБЦ» http://koebcu.ru с целью распространения своего опыта по России.
С 21 марта по 10 апреля ГБУ ДО КО «ОЭБЦ» приглашает всех желающих
принять участие в электронной выставке рисунков «Птицы моего родного края»,
которые будут доступны для просмотра на сайте http://koebcu.ru.
Рисунки могут быть представлены только в формате JPG. Размер изображения
должен быть не меньше, чем 800 х 600 точек. Рисунки подписать фамилией и
именем автора.
Регистрация участников акции по почте: biokonkyrs@mail.ru (с указанием
темы: акция День Птиц) до 10 апреля. Фотоотчеты проведенных мероприятий и
фото рисунков присылать вместе с заявкой. Обязательно указать количество
участников!
Рекомендации к проведению областной акции «Марш Парков»
Марш Парков – это международная акция, проводимая 22-24 апреля в
поддержку особо охраняемых территорий (ООПТ). Впервые эта акция была
проведена в США в 1990 году. Марш Парков выделился из Всемирного Дня Земли,
который отмечался в США, как праздник Национальных парков «March for Parks».
С 1995 года к празднику, ставшему традиционным в США, присоединились
заповедники и национальные парки России, и к 1997 г. Марш парков – Дни
заповедников и национальных парков – охватил всю территорию бывшего СССР.
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Марш парков представляет каждому человеку возможность открыть для себя
заповедник, национальный парк как уникальную часть национального природного
достояния и своими действиями внести личный вклад в их развитие.
Эти дни помогают национальным паркам и заповедникам ощутить себя
частью единой мировой системы охраняемых территорий, привлечь людей к
реальной природоохранной деятельности, создать необходимый климат
общественной поддержки, а также являются реальной возможностью вовлечь
национальный бизнес в благотворительную деятельность, направленную на
охрану природы. В этот день проводят сбор средств в поддержку охраняемых
природных территорий, добровольцы оказывают посильную помощь, дети
участвуют в конкурсах и выставках. Координатором Марша Парков является
Центр охраны дикой природы.
В рамках проведения Акции рекомендуется вести пропаганду
природоохранной деятельности заповедников, национальных парков и других
охраняемых природных территорий, проводить конкурсы плакатов «Защитим мир
заповедной природы», фестивали, экодесанты, оказывать добровольную
безвозмездную помощь по благоустройству территории, прокладке экологических
троп и т.д. Материалы для информационного сопровождения Акции можно будет
скачать на сайте ГБУ ДО КО «ОЭБЦ» http://koebcu.ru
Информацию о проведенных мероприятиях с фотографиями можно будет
прислать по электронной почте: biokonkyrs@mail.ru для размещения на сайте ГБУ
ДО КО «ОЭБЦ» http://koebcu.ru с целью распространения своего опыта по России.
С 1 по 16 апреля ГБУ ДО КО «ОЭБЦ»приглашает всех желающих принять
участие в электронной выставке рисунков «Заповедный уголок родного края», и
статей для газеты «ЭкоИнфо» на тему «Мир заповедной природы» которые будут
доступны для просмотра на сайте http://koebcu.ru.
Рисунки могут быть представлены только в формате JPG. В одной заявке
размещаются все работы автора. Размер изображения должен быть не меньше, чем
800 х 600 точек.
Регистрация
участников
выставки
по
электронной
почте:
biokonkyrs@mail.ru
(с указанием темы: акция Марш Парков) до 20 апреля.
Фотоотчеты, фото рисунков (с указанием, где находится данное место) и статьи
присылать вместе с заявкой. Обязательно указать количество участников!
Рекомендации к проведению областной акции
«Всероссийский День экологического образования»
Экологическое образование выдвинуто ЮНЕСКО и программой ООН по ООС
в разряде основных средств гармонизации взаимодействия человека и природы.
ГБУ ДО КО «ОЭБЦ» рекомендует обучающимся Калужской области и их
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руководителям 12 мая принять участие во Всероссийской акции, посвященной
Всероссийскому Дню экологического образования.
Экологическое образование и в мире, и в России считается сегодня
приоритетным направлением обучения и воспитания. Конференция ООН в Рио-деЖанейро в 1992 году, обсуждавшая проблемы окружающей среды и развития
образования, в своих документах и решениях также подчеркнула огромное
значение экологического образования в реализации стратегии выживания и
устойчивого развития человечества.
Высшей и конечной целью экологического образования и воспитания
считается формирование экологического сознания, так как только сознание
определяет поведенческие реакции человека, его поступки, выражающиеся в
экологической культуре. Экообразование работает над экологической
проблематикой,
экосознанием,
экокомпетентностью,
экоценностями,
экомышлением, экосовестью, экоповедением, экодеятельностью. Условием
результативности экологического образования является организация жизни детей
по законам экоразвития, так называемая экологизация. Это экологизация
преподавания, обучения, отношений, взаимоотношений, мироощущения,
жизнетворчества.
Наиболее эффективный способ реализации задач экообразования - это
непосредственное участие обучающихся в практической, природоохранной
деятельности, направленной на решение экологических проблем своей местности.
В рамках проведения Акции рекомендуется участие в экологических
субботниках, озеленении своего населенного пункта, работа по природоохранным
проектам, проведение экологических мероприятий с младшими школьниками,
конкурсы статей в защиту природы - для обучающихся среднего и старшего
возраста. Материалы для информационного сопровождения Акции можно будет
скачать на сайте ГБУ ДО КО «ОЭБЦ» http://koebcu.ru
Информацию о проведенных мероприятиях с фотографиями можно будет
прислать по электронной почте: biokonkyrs@mail.ru для размещения на сайте ГБУ
ДО КО «Областного эколого-биологического центра» http://koebcu.ru с целью
распространения своего опыта по России.
С 20 апреля по 14 мая ГБУ ДО КО «ОЭБЦ» приглашает всех желающих
посетить занятие в мини-зоопарке на тему: «Дети зеленой планеты» (просьба
записаться заранее для составления графика посещения зоопарка) и принять
участие в электронной выставке рисунков, декоративно-прикладных изделий,
научно-популярных и литературных произведений (стихи, рассказы, эссе,
публицистические очерки) на тему «Разнообразен мир Земли – мир жизни»,
которые будут доступны для просмотра в галерее на сайте http://koebcu.ru.
Рисунки, декоративно-прикладные изделия могут быть представлены только в
формате JPG. В одной заявке размещаются все работы автора. Размер изображения
должен быть не меньше, чем 800 х 600 точек.
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Научно-популярные и литературные произведения предоставляется в виде
текстового файла формата DOC, TXT, PDF. Объем работы не должен превышать 5
страниц А4, шрифт - не меньше 11 пт и не больше 14 пт, интервал - полуторный. В
верхней части первого листа (или в конце текста) указываются данные автора:
фамилия и имя, возраст, название населенного пункта.
Регистрация
участников
выставки
по
электронной
почте:
biokonkyrs@mail.ru (с указанием темы: акция День экологического образования)
до 14 мая. Работы присылать вместе с заявкой. Обязательно указать количество
участников!
Рекомендации к проведению акции «Очистим планету от мусора»
«Очистим планету от мусора» – всемирная акция, которую в 1993 году
впервые провели жители Австралии, очищая океанские пляжи. Постепенно к ней
присоединились люди из других стран, и теперь каждый год в ней участвуют
миллионы добровольцев во всех концах земного шара, специально выделяя для
этого неделю в сентябре.
В рамках проведения Акции рекомендуется устроить сбор и сортировку
мусора в родном поселке, деревне, городе, сажать деревья, очищать реки и ручьи
от мусора, устраивать выставки экологического содержания. Для обучающихся
старше 14 лет - организовать лекции об экологической и экономической пользе
переработки отходов вместо их складирования или сжигания. Материалы для
информационного сопровождения Акции можно будет скачать на сайте ГБУ ДО
КО «ОЭБЦ» http://koebcu.ru
Информацию о проведенных мероприятиях с фотографиями можно будет
прислать по электронной почте: biokonkyrs@mail.ru для размещения на сайте ГБУ
ДО КО «ОЭБЦ» http://koebcu.ru с целью распространения своего опыта по России.
С 1 по 20 сентября ГБУ ДО КО «ОЭБЦ» приглашает всех желающих принять
участие в электронной выставке фотоотчетов и плакатов «Очистим планету от
мусора», которые будут доступны для просмотра на сайте http://koebcu.ru.
Фотоотчеты должны содержать фотографии места уборки до, в процессе и по
окончании акции с кратким описанием места, где сделаны фотографии.
Фотоотчеты должны быть представлены только в формате JPG с описанием в виде
текстового файла формата DOC, TXT, PDF. В одной заявке размещается одна
работа.
Плакаты могут быть представлены только в формате JPG. В одной заявке
размещаются все работы автора. Размер изображения должен быть не меньше, чем
800 х 600 точек.
В верхней части первого листа (или в конце текста) указываются данные
автора: фамилия и имя, возраст, название населенного пункта.
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Регистрация
участников
выставки
по
электронной
почте:
biokonkyrs@mail.ru (с указанием темы: акция Очистим планету от мусора) с 1
августа до 20 сентября. Фотоотчеты и проекты присылать вместе с заявкой.
Обязательно указать количество участников!
Рекомендации к проведению областной акции,
посвященной Всемирному дню защиты животных
Международный день защиты животных отмечается ежегодно 4 октября.
Впервые этот праздник был отмечен в 1931 году во Флоренции благодаря решению
международного конгресса сторонников движения защиты природы. Выбор даты
тоже не случаен. В 1226 году 4 октября умер почитаемый святой католической
церкви Франциск Ассизский. Именно им были обозначены основные принципы
экологической этики. Эта наука изучает ценности природы и призывает беречь их
и относиться к ним уважительно. Франциск также основал орден, миссией
которого была помощь больным и страждущим, причем не только людям, но и
животным. Он наделял природу особым значением и относился к ней как к
святыне, призывая и других чтить ее красоту, величие и святость.
В 1931 году после официального принятия праздника многие общества по
защите животных объединили свои силы. В ходе этого объединения были приняты
документы, подтверждающие официальный статус организаций. В 1986 году
Советом Европы была принята Конвенция по защите экспериментальных зверей.
Позже, в 1987 году состоялось принятие Конвенции по защите домашних
питомцев. В России Всемирный день защиты животных был признан только в 2000
году.
День, посвященный защите животных, призывает к доброму и отзывчивому
отношению людей к животным. В рамках проведения Акции рекомендуется
устраивать круглые столы и дискуссионные площадки, на которых поднимаются
вопросы жестокого обращения с животными, проблемы бездомных зверей.
Материалы для информационного сопровождения Акции можно будет скачать на
сайте ГБУ ДО КО «ОЭБЦ» http://koebcu.ru
Информацию о проведенных мероприятиях с фотографиями можно будет
прислать по электронной почте: ecoakcia@mail.ru для размещения на сайте ГБУ ДО
КО «ОЭБЦ» http://koebcu.ru с целью распространения своего опыта по России.
С 10 по 30 сентября ГБУ ДО КО «ОЭБЦ» приглашает всех желающих принять
участие в электронной выставке рисунков «Жили – были рыбы, птицы, звери»,
которые будут доступны для просмотра на сайте http://koebcu.ru либо в группе
центра в сети «ВКонтакте» https://vk.com/koebcu. Рисунки могут быть
представлены только в формате JPG. В одной заявке размещается работы одного
автора.
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С 10 по 30 сентября ГБУ ДО КО «ОЭБЦ» приглашает всех желающих принять
участие в очной выставке рисунков с таким же названием «Жили – были рыбы,
птицы, звери». На выставку, которая будет размещена в ГБУ ДО КО «ОЭБЦ»
принимаются лучшие работы на заданную тему, выполненные в формате А3.
Обязательно в рамке, без паспорту, обязательно заявка для регистрации в
электронном и бумажном варианте. Работы будут возвращены по окончании
выставки.
Регистрация участников выставки по электронной почте: ecoakcia@mail.ru
(с указанием темы: акция День защиты животных) с 10 по 29 сентября. Работы и
фотоотчеты по мероприятиям присылать вместе с заявкой. Обязательно указать
количество участников в мероприятиях!
Рекомендации к проведению акции,
посвященной Всемирному Дню домашних животных
ГБУ ДО КО «ОЭБЦ» рекомендует обучающимся Калужской области и их
руководителям 30 ноября принять участие в Международной акции, посвященной
Всемирному Дню домашних животных. Праздник посвящается всем
одомашненным человеком животным. Девизом этой даты являются слова
Маленького принца из произведения Антуана-де-Сент-Экзюпери «ты навсегда в
ответе за всех кого приручил». Это Международный праздник и ежегодно
отмечается в России, хотя официального постановления о праздновании
Международного дня животных в России нет.
В рамках проведения Акции, рекомендуется проводить круглые столы и
лектории на тему заботы о домашних животных, проводить выставки кошек, собак
и других домашних питомцев, конкурсы, посвященные им. Материалы для
информационного сопровождения Акции можно будет скачать на сайте ГБУ ДО
КО «ОЭБЦ» http://koebcu.ru
Информацию о проведенных мероприятиях с фотографиями можно будет
прислать по электронной почте: ecoakcia@mail.ru для размещения на сайте ГБУ ДО
КО «ОЭБЦ» http://koebcu.ru с целью распространения своего опыта по России.
С 1 по 30 ноября ГБУ ДО КО «ОЭБЦ» приглашает всех желающих принять
участие в электронной выставке рисунков «Говорят не повезет, если черный кот
дорогу перейдёт», которые будут доступны для просмотра на сайте http://koebcu.ru
либо в группе центра в сети «ВКонтакте» https://vk.com/koebcu. Рисунки могут
быть представлены только в формате JPG.
Регистрация участников выставки по электронной почте: ecoakcia@mail.ru
(с указанием темы: акция День домашних животных) с 15 октября по 25 ноября.
Работы и фотоотчеты по мероприятиям присылать вместе с заявкой. Обязательно
указать количество участников в мероприятиях!
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