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положение

о проведении открытого конкурса
на экологическую тематику

<<Чистый взгляд па родную природу)

1. Щели и задачи ковкурса
- Привлечение внимtlниll уIIащI]D(ся к вопросам бережного опtошениrl к природе,

формированию экологической культуры подрастfiощего поколеIlиrI, активной
гражданской позиции по сохранению средьт обитания и здоровья человека,
экологическое воспитllние уIащихся;

- приобщение уIiuцID(ся к решению экологических проблем рйонq города,

2. Участникп коЕкурса
В конкl.рсе мог}"т приЕимать участие у{ащиеся клубов по месту жительства и
детских объединений lЦТ <Метатr,тург>, общеобр.rзовательные }п{реждения.

3. }Iоминации
с Номuнацая <<Эколоzuя ataxtaшll Dеtпей>
Эко-комиксы. rurакаты. рис}цжи раскрывЕlющие экологи.Iескую тему.
Ссылка на альбом : https ://vk.corr/album- l 06 824 1 5 З 2 840642 1 8
с Номанацuя <Вtпорая ctcu:rъb упаковкь,
Поделки. макеты. аксессуары и т.п. из материалов и упаковок, которые не моryт
бьтть использовЕtllы по своему первоЕачtIJIьному назначеЕию (пластиковые
бутьrлки, мецIки, банки, картонные коробки, крышечки и др.).
Техника исполIлениlI произвоJьIIЕUI.
Ссылка на альбом: https://vk.com/album-106824153 284088401
с Номuнацая<lэколоzаческаяrtсурнuruсmuкФ)
Статьи, заметки. сочинение. стrо<отвореттие. эссе в области охраны окрlтсающей
среды. Требования к оформлению: формат А4, шрифт Times New Roman, р.вмер
14, межстрочньй иmервал - 1,5 п. Объем работы - не более 1-2 JIистов.
Работы принимaшотся в электронЕом виде. Все работы проверяются на
оригиЕalJIьность. Работы, полностью иJIи частиttно скопировtlнные из иt{терЕета
не будут доггуrцеЕы к коIfiýфсу. Работы заIр}rкаем в рд}дел 

ООФайлы".

о Номuнацuя <Эко-моdа>
Индивид.чальный костюм или тематическая костюмированнм композиция,
выполЕенн€ц из шобьrх материaUIов, в том числе из бросовьп< и природньгх.
Заявка может быть, как от автора работы, так и от коJшектива или детского
объединения. На конкурс принимtlются качествеIпше фото и видео-дефиле.
Требования к видео: горизонтЕuъЕм съемкц цродолжительность - не более 2

ми}гут.
Ссылка на видео-альбом: htфs://vk.com/video/playlist/-l068241 53_3
Ссьrпка на фотоальбом : https ://vk.com/album- l 06 824 1 5 3 2 8408 84 1 7



. Номанацuя 5. <Эко-вз?ляd через объекmuФ)
двторские фотографии. серия фотоюафий (до 5 штук). фотоколлажи. видео
(м.ультиплшкация и т.п.) на тему номинации.
Работы выполIuIются в произвоJIьIIой технике, доIryскается использование
компьютерной графши. На конкурс приним€tются качествепно и эстетически
выпоJшенЕые фото и видео работы. Продоrпкительность видео - Ее более 2
миlгуI.
Ссылка на шtьбом: https://vk.com/album-106824153_284088417
Ссьrлка на альбом (Мультитl,чикация): https://vk.com/video/playlist/-106824153 4

4. Порядок и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 15 ноября по 28 ноября 2021 r.
.Щистанционно в гругrпе vk клуба <Товарищ> htфs://vk.com/clubtovarich.
Все работы отпрitвJulются только в альбомы группы ктryба <ТоваршrI>.
При оформлеr*rи работ обязательно указать наj}ваЕие работы, ФИ ребенка,
возраст, )цреждеЕие и ФИО пед€гога.

5. Критерии оцепки
Работы будlт оцениваться по следlющим критериям:
- соответствие цеJIям и задачам коЕкурса;
- содержание, самостоятельность и выр:lзитеJIьность работы;
- оригинaUъность выполЕениJI, техники исполнеЕлuI и способа донесеIrиJ{ идеи;
- }ровень исполIlеIlия.

7. IIагралцение участIlиков
Участники, зЕlшIвшие 1,2 и З призовые места, ЕtгрzDкдаются диппомами.
Все уrастники коfiкурса получат сертификаты.

8. Состав жюри:
Анохина М.С.-,Щирекгор IЦТ <Металлург>
Бадонова О.Ю.- старший методист
Евтеева А.С.- старшшi методист
Недикова Е.Г. - старший методист
Баранчикова Т.М. - заведующая филиалом МБУК Библиотека N915

9. Коптактная ипформация
Ответственный за проведение конкурса:
педЕtгог-оргаЕизатор кпуба <Товарищ> Потрашкова Наталья lIиколаевна.
По вопросам обращаться по телефону: 8-927-658-61-26.


