
Уважаемые преподаватели и студенты ФСК! 

Приглашаем принять участие в творческих 

конкурсах В РАМКАХ НЕДЕЛИ  
КАФЕДРЫ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА  

 
С 08 ПО 12 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА  

 
«МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ ЗОЖ»,  

 
К 100-ЛЕТИЮ БГУ И 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 

КАФЕДРЫ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 
1. конкурс на лучшую фотографию (плакат) на тему: «Экология, 

Весна, Здоровье». 

Требования к предъявляемым материалам: 

фотографии  представляются в распечатанном виде в формате А4,  

плакаты представляются в формате А3. 

В электронном виде фотографии отсылаются на электронную почту: 

evristtel@mail.ru. 

2. конкурс экологических проектов  «ЭКОЛОГИЯ. ЗДОРОВЬЕ. 

БЕЗОПАСНОСТЬ». 
Заявка на конкурс Проектов  

«ЭКОЛОГИЯ. ЗДОРОВЬЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ» 
1 Номинация  

2 Название проекта  

3  Руководитель проектной 

команды ФИО (полностью), 

факультет, кафедра, 

специальность 

 

4 Контакты: (телефон, 

почтовый адрес, индекс, 

электронный адрес) 

 

5 Данные о руководителе 

проекта:  
ФИО (полностью), 

место работы, должность, 

ученое звание, научная 

степень, почтовый адрес, 

индекс, телефон, 

моб.телефон   

 

mailto:evristtel@mail.ru


6 Данные о команде   

проекта:  
ФИО (полностью), 

факультет, кафедра, 

специальность 

 

7 Краткая характеристика 

проекта 

 (цель, задачи, результаты 

реализации) 

 

заявки на конкурс  отсылаются на электронную почту: health@bsu.by 

 

3.  конкурс эссе на тему:  ВЕСНА – ЭКОЛОГИЯ – БЕЗОПАСНОСТЬ – 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 

Требования к написанию эссе : 

Эссе – это жанр философской, литературно-критической, 

публицистической и художественной литературы — сочинение небольшого 

объёма по какому-либо частному вопросу, написанное в свободной, 

индивидуально-авторской манере изложения. Эссе – это прозаический 

литературный жанр. В переводе с французского означает «очерк» или 

«набросок». Эссе отражает индивидуальные переживания автора, его взгляд 

на тот или иной вопрос. Оно не дает исчерпывающий ответ на определенный 

вопрос, а отражает собственное мнение или впечатление. 

Основные признаки эссе: 

1. Наличие определенной узкой темы, которая содержит проблему и 

побуждает читателя к размышлению. 

2. Субъективная авторская позиция. Эссе отличает именно наличие 

авторского взгляда на существующую проблему, его отношение к 

миру, речь и мышление. 

3. Разговорный стиль написания. Следует избегать сложных 

формулировок, слишком длинных предложений. Правильный 

эмоциональный окрас тексту придадут короткие, простые и понятные 

предложения, использование разной интонации в предложениях. 

4. Подробный анализ проблемы. Собственную точку зрения 

необходимо аргументировать, опираясь на фактический материал. 

5. Относительная краткость изложения. Ограничений по количеству 

страниц не существует, однако эссе отличается небольшим объемом. 

6. Свободное построение. Эссе носит характер изложения, который не 

вписывается в какие-то определенные рамки. Построение подчиняется 

своей логике, которой придерживается автор, стремясь рассмотреть 

проблему с разных сторон. 

7. Логика изложения. Несмотря на свободную композицию, эссе должно 

обладать внутренним единством, согласованностью утверждений 

автора, выражающих его мнение. 
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Объем эссе – 1 – 1,5 страницы А4 машинописного текста. 

Шрифт : Times New Roman. 

 Размер шрифта :12 пп,  

Эссе принимаются в виде файла в формате doc. по электронной 

почте: kafedraeco@rambler.ru 

     

 
ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК, 
МАТЕРИАЛОВ, ЭССЕ  31.03.2019 

   

Обращаться на кафедру экологии человека, 

Ул.Курчатова, 5, 

комната 403, 

Тел.209-58-65 
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