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Информационное письмо 

 

С 12 по 31 мая 2021 г. в Марийском государственном университете проводится республиканский 

конкурс «Cохраним первоцветы». Конкурс проводится дистанционно. 

 

Приглашаются студенты высших учебных заведений, учащиеся СПО и школ Республики Марий Эл. 

 

 

Цель конкурса:  

привлечь внимание к уязвимости 

первоцветов. 

 

Многие из дикорастущих 

раннецветущих растений стали редки 

из-за чрезмерной любви к их 

эфемерной красоте. Только бережное 

отношение поможет сохранить эти 

прекрасные цветы в природе. 

Номинации конкурса 

1. Фотография. 

2. Стихотворение. 

3. Рисунок, листовка, плакат. 

4. Презентация. 

5. Экскурсия, игра. 

Представляемые на конкурс 

материалы должны быть проверены 

преподавателями/учителями. 

Председатель оргкомитета: 

Воскресенская Ольга Леонидовна, д.б.н., проф., директор Института естественных наук и фармации МарГУ 

Председатель жюри: 

Суетина Юлия Геннадьевна, к.б.н., доцент кафедры биологии МарГУ, член оргкомитета 

Члены жюри: 

Жукова Ольга Валерьевна, к.б.н., доцент кафедры биологии МарГУ, член оргкомитета 

Рыжова Людмила Валерьяновна, к.б.н., доцент кафедры биологии МарГУ, член оргкомитета 

Петухова Анжелика Александровна, методист Центра по работе с одаренными детьми Республики Марий Эл, член 

оргкомитета 

Васильева Валентина Михайловна, учитель биологии высшей категории МОУ «Коркатовский лицей», член 

оргкомитета 

Новикова Любовь Кузьминична, учитель биологии ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш», член 

оргкомитета 

 

Требования к номинациям. Должны быть представлены материалы о дикорастущих 

растениях-первоцветах, произрастающих на территории Республики Марий Эл. Представляемые 

на конкурс материалы должны быть проверены преподавателями/учителями. 1 человек может 

принять участие в каждой из номинаций 1 раз. Все материалы предоставляются в электронном 

виде.  

Номинация «Фотография». Представляются фотографии растений: 1) фотография растения 

в природе и 2) фотография автора на фоне этого растения. Фотографии должны сопровождаться 

дополнительным файлом, содержащим следующую информацию: название учебного заведения, 

ФИО участника и руководителя; видовые названия растений на русском языке и латинском языке 

с авторским знаком; систематическое положение, жизненная форма, размножение, экология.  

Номинация «Стихотворение». Представляется стихотворение собственного сочинения о 

конкретных видах растений.  Стихотворение должно сопровождаться дополнительным файлом, 

содержащим следующую информацию: название учебного заведения, ФИО участника и 



руководителя; видовые названия растений на русском языке и латинском языке с авторским 

знаком; систематическое положение, жизненная форма, размножение, экология.  

Номинация «Рисунок, листовка, плакат». Представляются оригинальные рисунки 

растений: отсканированные свои рисунки или нарисованные с помощью компьютерных программ, 

с расширением jpeg, pdf. Материал должен сопровождаться дополнительным файлом, 

содержащим следующую информацию: название учебного заведения, ФИО участника и 

руководителя; видовые названия растений на русском языке и латинском языке с авторским 

знаком; систематическое положение, жизненная форма, размножение, экология.  

Номинация «Презентация». Представляется оригинальная презентация, содержащая 

материалы о растениях. Объем презентации: до 20 слайдов. В презентации должна быть 

представлена информация: название учебного заведения, ФИО участника и руководителя; 

видовые названия растений на русском языке и латинском языке с авторским знаком; 

систематическое положение, жизненная форма, размножение, экология.  

Номинация «Экскурсия, игра» Представляется реферат, содержащий сценарий экскурсии 

или игры. Объем до 15 страниц (шрифт 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине). 

На титульном листе реферата приводится информация: название учебного заведения, Тема, ФИО 

участника и руководителя. В реферате приводятся видовые названия растений на русском языке и 

латинском языке с авторским знаком; систематическое положение, жизненная форма, 

размножение, экология.  

Критерии оценивания конкурсных работ: соответствие материала требованиям 

номинации, оригинальность материала, научная и познавательная ценность материала, глубина 

проработки и логичность изложения представленного материала, иллюстративность и качество 

оформления работы. 

 

Условия участия в конкурсе 

Для участия в конкурсе необходимо c 12 по 25 мая 2021 г. представить заявку и 

материалы по адресу: pervocveti@inbox.ru  В письме в поле «Тема» необходимо указать 

номинацию. Файлы должны быть названы по фамилии автора: Иванов_заявка, Иванов1, Иванов2. 

 

Заявка на участие в конкурсе «Сохраним первоцветы» 
1. ФИО  

2. Полное наименование образовательного 

учреждения. 

 

3. Адрес образовательного учреждения  

с указанием района республики. 

 

3. Специальность или направление подготовки, 

курс, группа/класс. 

 

3. ФИО руководителя (преподавателя/учителя), 

проверившего работу. 

 

4. Номинация.   

5. Контактные данные (E-mail,телефон).  
 

 
Контактные данные ответственных за организацию конкурса: 

Адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Осипенко, д. 60, корпус Б, ИЕНиФ, кафедра биологии, ауд. 209, 

pervocveti@inbox.ru 

Подведение итогов 

В каждой номинации будут определены победители, которые награждаются дипломами I, II, III 

степени. Остальные участники конкурса получат сертификаты, отправленные на адрес электронной почты, 

указанной в заявке. В сертификатах и дипломах будет указан руководитель (преподаватель/учитель).  

 

Подведение итогов и вручение дипломов состоится 31 мая 2021 г. по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. 

Осипенко, д. 60, корпус Б, ИЕНиФ, кафедра биологии, ауд. 201 в 15.00 ч.  Дипломы победителей 

вручаются очно или могут быть отправлены на адрес электронной почты, указанный в заявке. 
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