
Выигрывайте призы и награды! 
Призыв ко всем творческим личностям и экологическим активистам, учащимся в средних классах 
Объявляется конкурс плакатов на тему «Мы все живем в водной среде» 
При поддержке Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (NYS Department of 
Environmental Conservation, DEC) и Ассоциации защиты водной среды Нью-Йорка (New York Water 
Environment Association, NYWEA) 

Тема конкурса 
Наши действия у себя дома и в обществе влияют на всех вокруг. Этот 
конкурс плакатов призван побудить учащихся узнать больше о своем 
влиянии на водную среду и о том, как сохранить и защитить наши водные 
ресурсы сегодня и в будущем.  

Покажите, что «мы все живем в водной среде»! 
Плакаты должны четко иллюстрировать эту идею. 

Требования к плакатам 
На плакатах должны быть изображены собственные нарисованные от 
руки иллюстрации без использования компьютерной графики. Плакаты с 
защищенными авторским правом персонажами (Супермен, Бетмен и т. д.) 
и графическими элементами не принимаются.  

Материалы: разрешается использовать любые художественные 
материалы, включая акварель, тушь, карандаши, 
мелки и фломастеры. 

Размер: 8½" x 11" (22 х 28 см), горизонтальный лист. 

Фон: только белый, плакаты на цветной бумаге не 
принимаются. 

Плакаты будут выставлены на всеобщее обозрение, поэтому должны быть 
заметными и хорошо читаемыми. Победившие в конкурсе плакаты будут 
использованы в распространяемом календаре на 2022 год. 

Призы и награды 
Каждый участник получит сертификат. 

Лучшие 14 плакатов будут включены в календарь на 2022 год, 
который будет распространяться по всему штату Нью-Йорк.  

14 учащихся, победивших в конкурсе, получат свой плакат, вставленный 
в рамку, и приглашение на мероприятие местного отделения NYWEA.  

Кто может принять участие в конкурсе? 
Участвовать в конкурсе плакатов могут все ученики средних классов 
государственных и частных школ штата Нью-Йорк. Один учащийся может 
представить только один плакат.  
Процедура судейства 
Сотрудники DEC и NYWEA ознакомятся со всем плакатами и выберут 
30 лучших. Затем члены NYWEA и сотрудники DEC проголосуют за 
14 победителей.  

Критерии судейства 
• Четкая и правильная идея, переданная с помощью текста

и иллюстраций.
• Творческий подход, оригинальность и художественное качество.
• Четкость изображения.

Важно! 
• Поданные работы должны соответствовать требованиям к плакатам.
• Прикрепите прилагаемый бланк разрешения на обнародование

к тыльной стороне плаката.
• Все поданные работы становятся собственностью NYSDEC и NYWEA

и будут воспроизведены.



Изучите тему конкурса 
Мы рекомендуем тщательно изучить тему «Мы все живем в водной среде», 
чтобы ваши плакаты отражали суть конкурса. Приведенные далее сайты 
могут помочь вам в этом. 
• NYSDEC: https://www.dec.ny.gov/chemical/74997.html — информация 

о водной среде. 
• NYSDEC: http://www.dec.ny.gov/public/43661.html — информация 

о поддержании чистоты водных ресурсов. 
• NYWEA: www.nywea.org — новая детская книга о ценности воды «Value 

of Water Children’s Book». 
• Школа водных наук Геологической службы США (USGS Water Science 

School): http://water.usgs.gov/edu. 
• Раздел для детей веб-сайта Управления по охране окружающей среды 

(Environmental Protection Agency, EPA): www.epa.gov/students. 
 

План проведения занятия 
Для урока по теме «Мы все живем в водной среде» были разработаны 
специальный план, презентация в PowerPoint для учителей и рабочие 
таблицы для учеников (материалы размещены на веб-странице 
https://www.dec.ny.gov/education/32108.html). Урок включает определение 
понятия водной среды и поиск возможных источников ее загрязнения. Он 
предназначен для того, чтобы учащиеся могли обсудить способы снижения 
и предотвращения загрязнения водной среды.  
 
Проект просвещения в области водных ресурсов для учителей (Water 
Education for Teachers, WET) представляет собой совокупность новаторских 
мероприятий, связанных с вопросами водных ресурсов и предназначенных 
для проведения среди учащихся дошкольных учреждений и школ. Чтобы 
получить более подробную информацию о проекте WET в штате Нью-Йорк, 
посетите веб-сайт DEC по адресу www.dec.ny.gov/education/1902.html. 
Дополнительные информационные ресурсы доступны на веб-сайте проекта 
WET по адресу http://www.projectwet.org.  
 

Актуальность проблемы 
В результате своей деятельности человек оставляет после себя пестициды, 
отходы домашних животных, мусор и даже разрыхленный грунт, которые 
могут попасть в воду и загрязнить ее. Существует множество способов 
защиты водных ресурсов, в частности правильное использование удобрений, 
надлежащее обслуживание выгребных ям, посадка зеленых насаждений 
вдоль береговой линии, уборка отходов домашних животных, обустройство 
дождевых садов, правильная откачка отходов из лодок и помощь 
в предотвращении утечек сточных вод (нельзя смывать в канализацию масла, 
жиры, подгузники, влажные детские салфетки и средства личной гигиены). 
 

Бланк разрешения на обнародование 
К каждому плакату сзади должен быть надежно прикреплен бланк 
разрешения на обнародование. Плакаты без такого бланка не будут 
допущены до рассмотрения судьями.  
 
Почтовый адрес для отправки плакатов: NYSDEC – Calendar Contest  

 625 Broadway, 4th Floor 
 Albany, NY 12233-3508 

Ознакомиться с работами победителей прошлых конкурсов можно 
на наших веб-сайтах по адресу www.dec.ny.gov/education/32108.html 
и www.nywea.org, или позвонив представителю NYSDEC Кассандре 
Девис (Cassandra Davis) по номеру (518) 402-8152. 
 

БЛАНК РАЗРЕШЕНИЯ НА ОБНАРОДОВАНИЕ: 
заполните разборчиво печатными буквами 

 
***Прикрепите данный бланк с тыльной  

стороны плаката*** 
 
 
Имя и фамилия учащегося: _______________________ Класс: ________ 
 
Школа:   
 
Учитель:   
 
Адрес эл. почты учителя:   
 
Адрес школы:   
 
Город: _________________ Штат: _______ Почтовый индекс: _________ 
 
Номер телефона школы: (            ) ___________________ 
 

 
НАСТОЯЩИМ Я ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ЭТОТ ПЛАКАТ БЫЛ ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ 
СОЗДАН УКАЗАННЫМ ВЫШЕ УЧАЩИМСЯ И ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО СОБСТВЕННЫМ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕМ. Я СОГЛАШАЮСЬ С ТЕМ, ЧТО ПЛАКАТ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫСТАВЛЕН НА 
ПУБЛИЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ ИЛИ ОПУБЛИКОВАН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ИЛИ 
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ КОНКУРСА. Я ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТОТ ПЛАКАТ СТАНОВИТСЯ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ ДЕПАРТАМЕНТА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
И МОЖЕТ БЫТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕН. ЕДИНСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ БУДЕТ 
ОПУБЛИКОВАНА, — ИМЯ И ФАМИЛИЯ УЧАЩЕГОСЯ, ЕГО КЛАСС И РОДНОЙ ГОРОД. 
 
_______________________________ _______________________________ 
Подпись учащегося   Подпись родителя / опекуна 
 
_______________________________ _______________________________ 
Имя и фамилия печатными буквами Имя и фамилия печатными буквами 
 
_____________    ______________ 
Дата     Дата 
 
 

***Прикрепите данный бланк с тыльной  
стороны плаката*** 
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