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О
проведении
творческого
конкурса "Что мы знаем о
погоде? "
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области информирует, что Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды ("ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС") в рамках празднования
185-летия гидрометслужбы России проводит творческий конкурс "Что мы знаем
о погоде?" среди обучающихся 1-11 классов школ Нижегородской области (далее
- Конкурс).
Реализация Конкурса позволит расширить знания обучающихся о
гидрометслужбе, получить расширенную информацию об
опасных
гидрометеорологических явлениях, оказывающих негативное воздействие на
человека, сельскохозяйственных животных, растения, окружающую среду и
позволит определиться в выборе будущей профессии.
Конкурсные материалы, включающие рисунки или работы, выполненные с
помощью компьютерной графики, могут отображать опасные природные
явления,
красоту
природы,
работу
специалистов
гидрометслужбы,
гидрометеорологические приборы, вопросы окружающей среды, связанные с
погодой, климатом, водой, солнцем.
Конкурс включает 3 номинации:
- Номинация 1. Конкурс рисунков «Такая разная погода» (сканировать в
формате jpg, gif);
- Номинация 2. Фото-видео конкурс на тему «Сюрпризы погоды» (avi, mp4,
mpg, mped);
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- Номинация 3. Эссе на тему «Гидрометслужба 185 лет на службе России»
(500-700 слов).
Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 1-4 классы, 5-8 классы
и 9-11 классы. От каждого участника (группы участников) может быть
представлено не более 2 работ.
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 30 октября 2019 года
направить конкурсную работу и анкету участника на электронную почту
организатора Конкурса: konkurs_pogoda@mail.ru или по адресу: 603057,
г.Нижний Новгород, ул.Бекетова, д.10, Гидрометцентр, каб. №25, Мокеевой Ольге
Дмитриевне, тел: 412-10-55.
Подведение итогов Конкурса состоится в ноябре 2019 года. Все участники
Конкурса будут отмечены сертификатом участника. Победители Конкурса
награждаются дипломами и памятными подарками, руководители благодарственными письмами.
Просим довести информацию до руководителей образовательных
организаций для обеспечения участия школьников в Конкурсе.
В целях проведения мониторинга активности участия школьников области
в региональных и всероссийских мероприятиях информацию об участии в
Конкурсе просим направить на электронную почту bio208@mail.ru
(Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр
развития творчества детей и юношества Нижегородской области").
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель министра

Парфенова Елена Владимировна
8 (831) 434-31-12

Е.Л. Родионова

Приложение
к письму министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от ___________ №______________
Анкета участника творческого конкурса
"Что мы знаем о природе?"

(район, образовательная организация)

ФИО автора
(для класса – список участников)
ФИО учителя
ФИО директора школы
Год рождения участника
Место учебы (школа №, класс)
Подробный адрес
(индекс,
район,
квартира)

улица,

дом,

Контактные телефоны, эл.почта
Номинация (I, II, III)
______________________

