Государственное управление образования Псковской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Псковской области
«ПСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА»
180004, г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, 24 тел./факс: (8112) 66-19-80
E-mail: geniuscentr@mail.ru, http:// genius.pskovedu.ru
Международная выставка творческих работ школьников
«PEOPLE WITH NATURE»
С 10 по 30 сентября 2014 года в Власьевской башне Псковского кремля была
представлена Международная выставка творческих работ школьников «PEOPLE WITH
NATURE». Международная выставка творческих работ школьников подготовлена по итогам
Международного конкурса творческих работ школьников «PEOPLE WITH NATURE»,
прошедшего в рамках международного проекта «Продвижение экологического
образования как эффективного средства повышения информированности» / PEOPLE WITH
NATURE при финансовой поддержке Программы приграничного сотрудничества «ЭстонияЛатвия-Россия» 2007-2013 гг. Конкурс проходил на территории Республики Эстонии,
Республики Латвии и Российской Федерации с 01 августа 2012 года по 01 апреля 2014
года.

На выставке были представлены лучшие плакаты, фотографии и буклеты об
особо охраняемых природных территориях стран участниц проекта, выполненные
эстонскими, латышскими и псковскими школьниками.
Организатор
выставки:
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение дополнительного образования детей Псковской области «Псковский
областной центр развития одаренных детей и юношества».
Об истории конкурса и его результатах
Цель конкурса: развитие международного сотрудничества между школьниками
Эстонии, Латвии и России по экологическому образованию и изучению окружающей
природной среды для сохранения биоразнообразия и повышения экологической
устойчивости особо охраняемых природных территорий.
Задачи конкурса:
создание благоприятных условий для развития международного экологического
сотрудничества и педагогического взаимодействия в деле экологического образования и
воспитания школьников;
повышение уровня информированности участников проекта и населения о
значении особо охранных природных территорий для сохранения экологической
устойчивости и биоразнообразия;

разработка информационных и презентационных материалов по особо охраняемым
природным территориям стран - участниц проекта.
В конкурсе приняли участие школьники в возрасте от 14 до 17 лет, проживающие
на территории стран – участниц.
О проведение конкурса было объявлено в каждой стране – участнице проекта
одновременно. От каждой страны – участницы проекта региональные координаторы
конкурса для участия в международной выставке творческих работ школьников «PEOPLE
WITH NATURE» предоставили в адрес регионального координатора в Псковской области до
10 лучших работ в каждой номинации.
Конкурс проводился по трем номинациям: фотография (отражает особенности
особо охраняемых территорий стран – участниц), буклет (содержит краткую информацию
об интересных объектах особо охраняемых природных территорий стран - участниц
проекта), плакат (яркое, образное, лаконичное обращение школьников – участников
проекта к жителям своих стран, взрослым и детям, содержащее призыв к экологически
грамотному, бережному отношению к окружающей природной среде, сохранению
биоразнообразия и продвижение идеи развития системы особо охраняемых природных
территорий).
В результате на выставку поступило 65 творческих работ. Отобрано 54 работы.
Самыми популярными среди конкурсантов стали номинации «Фото» - в ней принял
участие 21 школьник, номинация «Плакат» – 18 школьников, номинация «Буклет» - 15
школьников.
За небольшой период демонстрации выстави с работами смогли познакомиться
более 1000 жителей и гостей города Пскова.

Дополнительную информацию можно получить в Государственном бюджетном
образовательном учреждении дополнительного образования детей Псковской области
«Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества».
180004, г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, 24
тел./факс: (8112) 66-19-80
E-mail: geniuscentr@mail.ru,
http:// genius.pskovedu.ru
Контактное лицо: Гулин Юрий Михайлович

Проект
«Продвижение экологического
образования как эффективного
средства повышения
информированности»
реализовывается совместно с
Псковским областным центром
развития одаренных детей и
юношества.

Программа приграничного сотрудничества
Эстония-Латвия-Россия в рамках Европейского
Инструмента Соседства и Партнерства 2007-2013
предоставляет финансирование для развития
совместной приграничной деятельности в целях
повышения конкурентоспособности региона за
счет использования его потенциала и
благоприятного положения на перекрёстке путей
между Европейским Союзом и Российской
Федерацией.
Веб-сайт Программы www.estlatrus.eu.

