
ПОЛОЖЕНИЕ

О МЕЖДУНАРОДНОМ ДЕТСКОМ ТВОРЧЕСКОМ КOНКУРСЕ IIО ЭКОЛОГИИ

(ЗДОРОВЪЕ ПЛАНЕТЫ? В i!{ОИХ РУКАХ!> - 20|7

1 . OCIIOBII!эIE П ОЛOiltЕнl,lя

[r4ех<д,чнаролный летсlсиi'i тRорrIескIlй конку,рс п0 экOлOгltи кЗлорсlRье пJIанеты? В

MoI{x р.чках!>> учреж,tцен I'руrlпоi"л комuаrтлтй кIJкобезо]]асностL,) (.цатrее * Itоiчrпапия).

Конкlrрс проl]одrlтся с участием ltoпll,tccltll шо экоlItlг,лrчеокой культуре и

шрос_l]еtцеIttrltl Фелеl]tljlы.I0I,о эк0,II0I,иLlеского c0l]eTa IIppl IV,Iил,ltllэирсlды России (да;tее -

Кош,rиссия), Обutероссrtйсtttlй сlбrцес,t,веиI{0-1,осJvдil]rс lBetlllclii детскO-юнсlшесttоЙ

11ргаuизации <tРtlссийскtlе дi][Iжеrtие шl(оJlьfiиIt0l]) (ла-rее I'ДШ), Обiцерсlссийсксtt'о

Рr4lrсс,ияl KоHкypcal -- прI.{вjlечt, . ]l0драстаIOщее ]loкOJlеItие к pellleflиltr прtlб,,tелt t]

областтt сохрilнсния прIIродного наслелlтя наlriей пjIанеты. I Iрслставленис креативных и

творчсс]iих репrений, как дополнI]те-цьный пOсы-il и акIIент на акт,чальность Te]v{.

IIaII9.jTe}{Hocl,b на coBklec,r,Hoe решение кjlюtlевых вOпросов 'i{jtя страIrы и LIело}зечества в

цеJ1ON4.

I. llEJLb KOHKyPt]A

Ilе.lrыо ýilc гOящец) KoпKypcil яlJJiяетOr{ развLl]ие экоjIоi,J.IческOг0 обра:lоваrлия,

формирilванllrI y rlоjlрастаюшlего пOколеrlия :)кOjIOгическtlli tt_ч;lьтуры, береiltttог0 0тI{сllпL]Еия

к ilрироде l.J к Oliр\/жaitt)lце\{у мир),.

l . 1.,Ja.llr.rи lioHKvlrcu

с рiI}IзIlтие кJ]еативнOгO I.1 творчесIiOг0 ]I{ьпI]лOнI{я и бсрех<нt,lгO отношсния к

окружаюillей гr риро;iн.оl:i cpe;te ;

с pflCKpыTLIe приролноI"о ТВt-lрчggцOГо по'генllиаJIа;

. Oc()l]H;lц!le JtlIчцого l]кJIадi} l] реше[1ие t,."tобаltьнык и l{i}циоtl&Jltrllых

экоJlогиt{есttих rtpoб;telr:



. llt]i]ыt]IeнIle интерсса у п,одрастаюп{ег0 поколения к прOфессия},{ :]ко,цого-

био;lоr,lлчесlссlй rraпpai]JIeIl}lсlc1,1l ;

. восIIиlаtttrlе tlувс,1,1зf} добра, с{IраведjiиI]ос,rи и ()1Belc1,1]el{nocTll зzl Oхраfiу

пpiIpOjlLI.

1,2,'I'елт;l KoHlty.'pczr

Работы участников доляJны быть посRяlцены tlктуаlьныl\{ zlcпelстaь,l охi]аны

oкp,vжarоIJ{eTi срелы, сох,рi]неник) жиROтIIого и растIттельнOгt) ]\,Illpa. решению эко-riогических

прсlб:rеir,t.

2. llOY я/\(}к и fi I}ABL,IJIл ytlAcT]trlrl

2.1, К участик) rз Конкуlэсе шриr,jlашаltl,l,ся учащиеся и tJocll}ITalillltKи шкоjI) летских и

юЕошеских творLlеских коJI,:Iеlt"Iивов. стyдий, цеil1,ров. ипдивид;чаJlьItые участпики }з

BO:JpacTe до l7 .l1eT 1]ii:Iк)l{ите-l1ьн0"

KorTrtypc проlзодIrтс sl tз 2-х lзоltрilс,гllых кalтегOрllrlх:

l-я гlr,чппа: 0 - 12 лет

2-я гр,чппа: 1З - 
'l7 лет

2, 2. Ко н к_чрс п роltоllиl,ся I ] с) с-r{ед(у ю] ци]!1,цL]м иl{аIIиям :

2.2. 1 . I,1зобразиl]е.]],ьFIое I{ cKyccTr+o

2.2.2. Коп,t ш ьiо,герr r iLя гlэаф и Kir ('.)ко"itоr,и,lес к ий л"lаtкат)

2.2,З. CKy;lr,tt гура

2.?.4. Хэн;t-мэiiд

2.2,5. Btl/]eo

2.1.6, J I итератуlrное прt]I.1зведсние

3. трЕБOвАния к конкурсЕым рАБотА]чI

3.1, ltогlкl,рсная рttбо,га доJ]жIlа соотRетствоRать ,ге\,{аtт}Iке KoHK_vpca It \4ох{е,г

содерiкагь как оilиLIочное прои:]ведение. так I{ ансаптбль (грчппу). сlбъедиtлеtлшый обш{ей

кtiнцеtlцttей.

З,2. <l{зОбрази'Iе.llьflое иL:1(\Iсс,I,]]tl>, fi.ltя },час,lltя l] }lоп.lиtiаtцltи coI{cкaтeJlb ]]ý4есте с

lJаяrзrtсlii lll)c]лcl,ttl}Jlriel, сl]ою рабtlт}. выIt()J]liеIll]\,ю }J ,rlобсlй TexHIiKe испо_l1негlия (каlэrrндаrп,

гу*alIIIь, tii(l]al]ejtb" N4ilcJIO) IIitC,I]eJIb ll т:,д.). Iiарап,lе,гры работы: tle lvleнecl 21хЗ0 с\,{ и не более

]0х42 см),

Рirбота лоJI)ItLlа быть оr}lормлена в паспарту из белого кiФтона дополнитеjIьной

шtириноЙ 5 сп,l с Ka;K;toii cTopoll},l, I} нияснеrt правом уг,]ly паспар1},креrI}ггся KapToLIKa. В ней

ЗАГJiАI]I]ЫIv{И [iYKB;\Mll (шrрlrф,r: 'riпies Nerv Rоmап. кегJIь - l2) указil{ы: tltrз}Jal{иe

рti.боl,ы, сРаг,tи:tttя и иN,lя al}Tс)pa IIоJII{остыо, возраст, город. учебпое yчрехtдеIlие,



З.3. кliоп.лrllrю,гер}{ilя r,pa(]}!Ka 
- 

I)коrIогиLiеский il,-]Iакат,), .Щля _ччастI-rя в нL]lvrин&ци!I

coиcкilтejlb l1\,1ес,ге с Заявtttlй llредстаl]Jlяе,г свO}о рабсlту по ,1 еl\,1z],гике Kolll(ypca litl

иrrфорп,rациtllIItых l{0си,l,еjIях: CD/DVD в форлtаl,е JPEG (изсiбражение дOjI)iс{о быть

pilcTplr р0 BilHtl ), Ра:.зл.,те]) --, прсi извольный1.

Рtrботы l] поNltttнацLlи <Ксlплпьlотернarя графика Эко:rогlt.tескиi:t ]Ijlalt(aT))

представляк)тся в T0I\,I Liисле tl на булrаrкнOi\{ носителс.

[-lат.lбсl.пьпtlrй интерсс лрсдстaiвляют работы, вьjполненные

<<)Itе.ltезtl о1.1орожн t lй,.гра н с I I ()р1, I] гар]l{он и и с rtриро;lой >>.

3,4. <<Скy;Iьпl,у,раl>, f]ля yL}ac],иrl в I{оý{инаItи1.1 соискате:lь в]\lесте с iJаявкоЙ

ilрелс,lillJJlяе"l, c]BOiо рабсl,гу. выIlоjl},{ен1{,чIt; в ,1,1юбой ,t,exцI{Ke и из :tкlбых ý{а,l,ериаlоl]

(t1,1tас,ги.ltиtt, Itan,Ie[{b. N,lе,l]alJl-ц, г.;lиIIа" cOjteiloe 1ec,1,0" il-цасt,рlк tr r,.lr.). Наибсl",rьшийt иптерес

лреj{с]:аI]Jtrlttrт 1эабо,гt,I с i-{cllо.ilb:J0l]itllrteý{ бытtllзт,lх tlтходOв и I\,IycOpa.

3.5. <llеко]].1l]ивн0*I1рI{клiiднOе т}]trрчестl]() .--- X:lнд-lt:lii;l>. /{-пя yчtiстия в номиltilllиIl

соискатель BI\,tecTe с l]аявксlй предстаIJляет сво}1] работу, выполненн_чкl в любоii TexHrlKe и из

любых ]\4ilтериалOв. Разпtер и:злелий рl,чной работьт не дол}ксн превышать 50х5Oх50 спt.

],6. <Ви;lео-работа. fi;lя учасп{я I] i:iоIчIи}]8IIпи соискtlтеJIь R\,{ecl]e с IJаявкой

I]peJtc,IaBJ]rIe,I, cBoIо рабо,rу пtl экоjiогиLlесttоj\{у l}идес) шроj{оJIя{IIт,ельносl,ыо tle более 10

1\4иI{уl,ttа tлOсиl,еjlях --- DVD /CD, На лисttе лоJliкен бы,rь запlrса}t тоJlькo один tРи:tьл,i.

З.7, <Ли,r,ерil,г,yршс)е IrрOизвеле}{ие). fi.ltя ччtrс,г!Iя в tлоN4t1},{ilци!1 cor,lcкil,гejlb l]l\,1ес,ге с

З;rявкtlй il]]сitс,гittjjlrlе,г cB()L] пlltlиlзtзс.ilепttс ilai р\ ccl(Ol\4 ,i:]},IKe в t]р0l]е или сl,гIlха.\

(rlредпtl,iглtтеjIы-l() ItOcJJej{}Iee) на бу,лrirхсl,tоп.t/э;iект,р0lI}I()N{ }tоcиTc],Ilrlx. Форп.tат рtrботы ** А4,

пlpl,r(lT1'imes lr-]cu,ltonlall, кегjIь - 14. интервал 
- 

полуторньп1. объе:v не более l0 000

пеtlатных знакоR.

3.8, 1,Ipe;rc,Ia}зjlel{lIe конкурсI{ых I!,IaTeplla.]ToB расс\{атривается как согласие Ilx aвTopoB

,Па ОтКры, l])/то l,r у б,,I1.1 Kal{ lilo с указz] }{li eN,I а B'opcl i}a.

З.9. Коrrкурсные хlа,i,ерI.IаJIы lte рецеЕзLlрyloтся и !le возl]рillцttlо,rся,

З, l0. З;rп,rеilа заяаjlеItIlых lla KorrKypc rIрOиi]велений lre ý.lохtеl, быть произвелеlli1.

З.1 l. Зшrвки, сlt|орr,tлен}lые.с нaiруtrlенitяпли ,t,ребований, иJlи поданные с 0п0:]]lание]l{.

к ytil1a,r,ult) пе лOлусl(аrот,сrl.

З,l2. OрганIJзатOр остаrjляет за собсlii прalво откa}:]а,гь соllскatтслк) в у.ластlти бе:з

объяснения пpI.1tlIlH.

4. срOк[{ lIl,иiiMA конкурсных рАБ0l,
4.1, ltor,rKy,pcныe рабоr:ы п,рI]ниý.1;11отся с 01 мар]а 2017 r,o,1ir до 20 апреля 20l7 rода

LrK-,tI,0tI и,l,е. l bl l0.

4.2. Срок ol,Ilрав.jlеIlия оrlрелеjlяе,гся 1Io шoLll,oBol\{y.' шTeMIteJllo ltzt деI{ь с;,1IlI]i:lBJle[Iия.

на Ter,ty



4.З" z\дрес и KL]HTaKтbi шриеь,{а рабо г:

1 15l 84 r,. N4clcKBa, y:t, Бо:,lьшirя Таlарская. д. З5. стр. 7" оф. 417

'Ге:l./фаrсс: (495) 9tl1 -З0-03. (925) 801-40-01.

l)л. пtl, l,r,rr: ecobez(g)list. гц

'ГaKlce кOl{тактi{ая иriформация ука:]ана irа cirii-re Ксlмrrаrrl,rи в ра:]i{еле <Ксlн,r,au<ты>l

wц,,w.есirЬеz.ru.

4,4, l,,lскомплсrстньте NIатсриапы и.пи работы, прелостalв.пенные пос_це yказанного

СР0 Ка. Не l I РИI1 14 l,{ аЮТ' С Я К РаССТчIОl.'Ре}:{И, tO.

5. оР t^;\ Id I,IЗА tIИrI и l IO РrlД() к Гl I'O В liлЦ] FII,{rl коНкУРСд
5.1, }{,rог,л1 ltoпK}ipca ttолвOдит }(Iоplt. Koтоpoe (lорлrирl,ет{)я из llисJlа и:}i]естIlых

леяте:tеii исi(yсств. общесl,веttпо-IIоjlи,Iических iiеяте:tеli. rrрелст,ill]и"l.еJIеl"{ 0ргalнOв

rюс},ларстt]еltгl 0t:i в-iIас,ги.

5, 2" IiритериlI оЦeHKLr кOfiкyрс}tого прOLl:зl]еj{еIlия

5,2.1. OrreHкa проектов булет прOизвOдиться по с.rrедуюпiи]\.t критерияl\,I:

. сOOтветстRLIесодержанияработы,чказаннс;йте]\,ItlтL{ке:

. ОРIlГИНiLЦЬ}{OСТ,Е,IIРеilСТаl]ЛеF{И,ЯХ,IаТеРИ&Тu1:

. креаТ'и}]носТЬ иДеи и Преjlс'га}]Jlен}l0Го реШенLIя,

о ,l,ех{.Iика IiспоJI}IеIiия р;iботы.

. це_iIOс,t,l{L)с,гь хулO}ltествеIlllогO сlбраза:

. еjlиIlс,1,I]()t}оtr-lл,tыисttде1l;тtili-tltя:

0 сOllиаjlЬная :]начиN.l()с'l'Ь]

. ку,льтуtrlа оdlорл,l-пснl.rя работr,i.

6. опрЕдЕлЕнI,IЕ пOБЕдитЕлЕЙ кOнкурсА
6.1, Сlостав )iK)p!I форплируеr:ся из tIисла и:]вестных lIеятелей разjlиLIных

наIтра,}з'lеIllrй пскусс'гRа. rlреjlставlтте;iей гос_Y/IарстВенных ст.ру-к.гур. обrIIестлзенных и ИI{IrlX

tlрl,аltlлlзztцl,tt1. ilроДеrчIО}iсl,рироваI]шлtх иIIтерес к булу!]еr{у Ilодрilстzlюli(его tiокоJIеItLiя и

irроб;tема,пr охраfiы 0кружа]ощей срелы.

6,2, ЗztСел;rl{иrt жIOрI-{ закрьп]ые, Решеiтлtrl хiiори оKOLiliaTe.]lLHыc и пересNlотру не

II0j{jlе)ка,г.

6.З. ИrогсlROе реIII0ние х(к)ри прIlниlr,1ает пOслс обсу,rкдения 0ткрытыI\{ голосоIJанIIоN,{

прOстыý,{ бOлr,э,llllнствOlt гOлOсоR. Кахtдый LI.iieH ;l{юри иN,{сет один голоg. lЗ c-ц_YLIae

Ра]Зl{еЛеНИя ГОjIосо}J пOpoBH}i 
- 

]Iре;tседа],е.lь iк}ори иN{ееl праRо /ц{]ух гоIIосоIJ.

6.4.[} своей рабо,ге i}fiOpll р,yковоliствует,сrI LIоложелlие},{ о конк,чрсе и Реr:цаменrсlп,t

l)абOl ы ililOри.

4



7. IIрЕ},lиl,] и Iп,tr1:3ы

7.1. Побел!l,геjlял,{ (I п,rесто) lI п1]14зерад,1 (II, IIi ь,lес,го) в каlлttдой l{оIчlиllации Копку,рсit

rlрисуiкдается звt}Ilие <Лауреаг> с I]р}-чеIlие]ч{ ллIIIJiоý{ов, шilllятлlых rtризоt] !l {lоj{apKOB.

7,2. Срели -][а.чреатов KtrTrKy-pca п(rори o]lредеJlяеr,об.пirдir,ге;tей Г'рагt-при,

7.З. I'paH-пpit KtrHK,vpca, прOвOди\,1сlгtr в гOii) объяв:lеllttыйt f'trдом экоj10I,I{и в России,

,, в гOд l ()0-"петlля основания зАпOведнOii сlистемьт России:

государственный заповедник на берегу объекта Всемирного природного

наследия - озера Байкал;

'r ll0езлкi1 II о,цых i} ililциOнaulы{Oýi rlapкe <Вttд.;itl:зерскиЙ> в Карелиtl,

Р путевки в I]ДЦ <Cл,tett.ol (г. AHarra) и <OKeirlt> (r,. В:lадивостсitt).

T'aKxre Rас ;KrlleT BoзNloxiнOcl,1, сеп,tейнсlгo отr1ыхtl на'I'е.irецкON,l 0зере Алтilя, эi(ск},,рсии

в ГIрлtiltсскtl-''I'ерраснt,lli заlrоведниt(. абOнемеrrты i{Jtrl llсlсеlцениr1 Ботаlли,lескOi,о сilда МГУ
кАптекарсклiй огсlрод)) и \{ногое llрJ"гOе,

7.4, ,r\вт,t-l1эы нартболее Rьi.цаюпlихся работ. не воIIIедIIIIIх в список JlaypeaToB.

НаГРа)i{ДаЮтСя ОСОбып,1lI призаfi.llI и шодаркаlч{и. спецI{а-IIьно подгот,овjtеI{н},IN,f{] cu0ficopallll и

пар,гIrераL,{II конку,рса.

7, 5 . Всепr соискатеJIяNI l]ыдilеl ся СертиtРик{х-г yl{астl Iика,

7.6. У.iре;tiдеilt,tе Сtlециiutьtlых rtрел,ti.rйlttризсlв коi{курсанта]\,{ др,чr,иýI!r

орI,аFII,Jзаt{Ияtптl,t" фонЛапrи, СМ[4. Bt,t;]attlttlll]\Iиcrl jI,еяте-Iятч1}1 l{itукIl и I1YJIьтYрIэ1. Ilр0143lзодрt],сrl

по col jlacOвa}ll,I}t) с ()ргаtлиза,r,OрOi\,l.

8. ()БязАтЕльствА пOБЕдрIтЕ.IIЕI,I конкурсА
8.1 . I {ерсlrония награжденрIя б.члет проRеленtl пос,lе :]аселilния }кюрL{. на

I3 cepoc cl.r й cкoNi эко:1оi,tr{tlеском l{e] cKolv{ фес, гиrла;rе <i)ко/{етс.гlзо >,

8.2. IIобелI,1телям коIкYрса ;KeJlalejTы{o гtрибыть на N{ecTo l]ровеl{ения r{ерееIOнии

наг]]аtжденl{я в указаI{ное IJреN{я lle ýtецее !lel\,l с одI{лtý,l соilровоiклшощиr,l .jlицом.

8.З. Ла_vреalты шрипttiч{аIОт ,\iI-IElc,I'иe l} ý.lерOпр{lrtтI{ях Kolrrratrиlt l] теLtеIлие r,trлir (шoc.lte

I IагI]i.l)i;lеl l }l я ).

В.4. jiау'lэеаты и vчаст!{рtкL{ ltо}lKypca п],)еjlоOт,all]jtяtот KoMrIaHlIIt tlpaBg:

. l{A пyб.rи,тнсiс исп()-IlьзOВанIlе сRоr{х irабоr: (матерlrалоR, предOставлснньх на

тiсlнttурс) и деN,tOFrстJ]а1I.Iик) в tтнr}орпrаllll0ннь]х' презентацИOнньХ и пр01{IiХ цслях;

о ВоСIlроизIJOjlи]'I) tiepOЗ JI}обое смИ и ;lлобырt слtlсобоrt свое KoHKypcr{oe

ПРОИЗВе.]{t'Н IlCi

. выilусt{а]]l, аудI.tо, t]илео, WEB И Ilellal,llyю rIролукцик) па осцоl}е lioшKypcпoгo

llрои:}]]елеt,I!1я.



9. осоБыli t,IoJIofiEHI,i,I

9.1. Расходьi, с]]язilIIItые с ltрибыlиел,{ к ý,lec,I,y- Ilрol]елеfiия l_[еремоrtии шаIражделlлlя,

победите;rя и eго сошрOвOжлаIоIItе{,о (шрtiезд. шрO;'ltивание. t]ккредитаtцtля) шрOизвOлятся за

счет plx собс,lвенrтых cpe1_lcтB.

9.2.Уч;iстrrик принI4п,{ает _чсJI0]]ия ОргtrнизатOра по ис]lоль:tовдIл}:I}о его рабir,г в pal\,{Kax

развL{тLIя i.l прOдR[Iх{ения N4еждунalрOлного ,цстског0 творLIескогt] конкурса по экоjIогиlI

<З,цсlровье плансты? [J моих p_vKaxl>.

9.3,Оргаrrизатор не несет отIJе,гс,гI]}еi{Еосltи :за копирован,ие }i расllространение

и:зображений со стрс}Iи Ll с al"Il,a lpcl, t, и i\,III лrI ца\4 и,

9.4.Участl{иti, о,lllрrtв;lяя рабо,гу Hit Конttуlэс. шOлтвер){iлает. tt,I,o шраlва на ]rабо,г_ч

llриr{алjlеi}tаl,еl,{У t1. cc.illl вO:J}{икну,Г tt;эсtблел,tЫ с соблкlilециеN.l ав],орских rlpaB. ,lo обязуе,гся

раl}решать ик сalл,tOстоя,I,еJtьl lO,

9,5. С \{о]vIeнTal KOHKypcl]0ii регlлстlэацилl р;rбсlт1,I сOисt{аl]еjtей являtлtlтся нео,гт)е}чI:tемой

частьк) BbicTitBo.1нol_i экспOзиции N4еждународнOг0 летскогt] твOрLIеского KOHK.vpca по

эl(ологилi <Зло1,1tlвье планетьт? I] vтоих 1lyKaxl> и возврату не пOл-rIех(Ат.

9.6.КонкуРс }{е устанавjтиваеТ оllра]лиLIеIIий по ]-раN{,цанстВУ. lvlerJ'I'). про,яiL{вания,

ВеРО!]CIlORe]{i1}:{ИlO И lIРОЧI{Х Не ЗНаЧLlN{l,Ш iUIЯ ЭКОJIОГILИ ll]tl}{}IЦ,

10. :tAIiЛ lOLIИТliJ] Ь}i Ыil rIOjIOXtEt-tИrI

10.1. У,rас,гие 13 Koпrc_vpce 0зIItlLlаеl, IIoJIL{oe col,"цacIte и Il]]ittlятие IlраlвиJI данног0

I Iолохсения.

10,2" Работы Jlау,рса,гtlв бу*;rу-т^рilз\lеlliеllы на сайте 1{омп;rниll в рiLз7:{сJI€ <KoltKypc>

W\.l,,ц,.ессiЬеz.гu. l,[ети. п}]LIняRI]]I,Iе Yчa]стие, н0 не :jilнягJII]ие прлIзовые ]\,теста, бу,лут. указаны
на caT:iTe конкурсal. в аItr{сле ,yrIacTHLIKoR 

,геriуIl{его гOла.

10,З.ГIО I,1-гоl,аl\,I пpoI]eJIe}lLlrI Kot{ltypca lljIalllipye-lcя лiыгlVск ilt}?IraJla кЭкограl{)), в

коlюроп.{ зайпtут ,]1остойное N{ecl t] jlучttие работы. fiля более llo-цrloT? rтrrфорь,rацlrи о сtэбе

реi{од.{еr{лvе}{ хрикреIlиIь Вашу tРо,гtlr,раrфило It lrебttзtьшсlе эссе. Вы можете, T.a,Krrte"

восIIо"цьзо]]атьсЯ спllскOМ наши.\ t]ollpocOB: KtITo сrtолвигJIо Вас к учilстиIо в tcclt,ttclipce?

Почему Вас :зilинтересOваJlи I.]n,IeHH() проблеплы этtсl;rоr,l.rи? tlTcl Вы хOтеjIи cKa:]itTI) Вашей

работоli'? о чеМ она? I{aKyiO ПON:IОll{Ь окalзаJlИ Вапt [JашИ рсl21ители? !-Iсlддер>rtИваю,I JlИ др.чзья

[}ашtе TBOi]L]ecTIJtr? (l{акиlчт образопr'/) l(arK [:}ьт вI.1дI-{те экологIilIеское будl,пtее наrпей

планетьт? I(aK вы пOHIlj\.{aeTe с},ть KOHKvpca? IIочелrу :]л(]рOвье плансты иN{енн0 в []апrlтх

p_vKirx? LI 1,o бы ]Jr,l rrо;Itелtали наlrrей пJIаFIетс,?).


