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Утверждено приказом начальника 

ОМС Управление образованием ПГО 

№ 199-Д от 09.09.2021г. 

 

 

Положение о городском конкурсе экологических инициатив  

«Экология - дело каждого» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения городского 

конкурса экологических инициатив «Экология – дело каждого» (далее по тексту – 

Конкурс), устанавливает требования к его участникам и представленным на Конкурс 

материалам, регламентирует порядок представления конкурсных материалов, утверждает 

критерии оценивания конкурсных материалов, порядок определения и награждения 

победителей. 

1.2. Городской Конкурс проводится в соответствии с Планом основных мероприятий для 

школьников на 2021-2022 учебный год в рамках городского фестиваля детского и 

юношеского творчества «Самоцветы», направление «Экология». 

1.2. Организатор конкурса – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Полевского городского округа «ЦРТ им.Н.Е.Бобровой». 

1.3. Состав жюри и критерии оценивания творческих работ разрабатываются и  

утверждаются Организатором. 

1.4. Победители Конкурса направляются для участия во Всероссийском этапе Конкурса, 

организатором которой является Росприроднадзор. 

 

2. Цель и задачи  

Цель: создание условий для социальной адаптации детей и подростков средствами 

дополнительного экологического образования, привлечение внимания к проблемам 

сохранения и охраны окружающей среды, приобщение к экологическому и волонтёрскому 

движению через активизацию практической, поисковой и природоохранной деятельности 

учащихся, а также поощрение их участия в эколого-просветительской деятельности. 

Задачи:  

- экологическое   просвещение   детей   и   подростков, их приобщение к пониманию 

экологических проблем современного мира, популяризация идей защиты окружающей 

среды; 

- формирование у детей и подростков экологической культуры, экологического мышления 

и чувства личной ответственности за сохранение природного биоразнообразия; 

- выявление талантливых и способных детей и подростков, имеющих собственный взгляд 

на экологические проблемы в окружающем их мире;   

- вовлечение   детей   и   подростков  в экологическую волонтерскую (добровольческую) 

деятельность с использованием современных информационных технологий. 

 

3. Участники Конкурса: обучающиеся организаций общего и дополнительного 

образования   в возрасте   от 7 до 16 лет или находящиеся на семейном обучении. 

Возраст участников учитывается на момент подачи заявки. 

Ответственность за  соблюдение  авторских    прав    в    соответствии с 

законодательством Российской Федерации несет лицо, направившее работу на 

Конкурс. 

На Конкурс принимаются работы, которые могут быть выполнены как 

индивидуальными авторами, так и творческим коллективом (но не более 4-х человек). 

 

4. Содержание Конкурса, требования к работам 
Конкурс проводится в заочной форме в соответствии с тематикой Конкурса.  
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Конкурсные материалы предоставляются в электронном (могут быть направлены на 

электронную почту организатора или представлены  на флэш-карте) и бумажном 

(натуральном) виде.  
Формат и размер работ, предоставляемых в электронном виде: 

- рисунок, фотография (графические файлы jpg, gif, png не более 5 МБ);  

-        видеоролик продолжительностью от 15 секунд до 1 минуты;  

- презентация (pdf) (не более 15 слайдов);             

-       видео-презентация (не более 10 МБ); 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 Номинация «Сохраним планету вместе» (две подноминации: «Мой эко- мир» и 

«Мой – эко-этикет»). 

В данной номинации принимают участие дети и подростки в                                 возрасте от 7 до 16 лет.  

В подноминации «Мой эко-мир» участники представляют собственный взгляд на образ 

окружающего мира, который они создают, рассказывают и показывают то, каким они 

видят свой экологичный мир, экологичный дом, комнату, где живут, или экологичный 

уютный двор, в котором проводят свободное время. 

Используя оригинальные идеи и творческий подход, участники могут поделиться тем, как 

происходит уборка дома и придомовой территории по особым правилам, как они 

ухаживают за своими питомцами и  соблюдают санитарные правила при выгуливании 

животных, как выращивают растения на подоконнике, совершают пробежки для 

укрепления здоровья с теми, кто разделяет их экологичные взгляды на мир. Также можно 

представить рассказ или разъяснение о том, как происходит сортировка мусора в городе и 

насколько это для всех важно.  

Работа может быть представлена в виде презентации (PDF) или видеоролика, 

продолжительностью  от 15 секунд до 1 минуты. 

В подноминации «Мой – эко-этикет» участники представляют то, как они понимают 

«экологический этикет» и какие правила в нем могут быть. Участник может представить 

простые правила (в прозаической или стихотворной форме), соблюдая которые он 

помогает всем окружающим людям делать мир чище и дружелюбнее. Это могут быть 

правила выгула собак, сохранения в чистоте песочницы во дворе, сортировки мусора в 

домашних условиях и его распределения по специальным контейнерам, пользования эко-

такси и др. Данная подноминация представит то, как участник повышает свой уровень 

экологической культуры, насколько он воспитан.  

Основные критерии оценивания творческих работ:  

- соответствие содержания формата поставленной задаче и заявленной номинации; 

- представление собственного взгляда на создаваемый образ окружающего экологичного 

мира; 

- нестандартный подход, креативность подачи; 

-оригинальность идеи, творческий подход, разнообразие жанров. 

 

 Номинация «Моя эко - семья – моя команда» 

Задача номинации: популяризировать тему экологического семейного воспитания и 

повышения уровня экологической культуры детей и подростков. 

В данной номинации принимают участие работы детей и подростков в                                                     возрасте от 7 до 16 

лет. 

В рамках этой номинации участники популяризируют тему экологического семейного 

воспитания, повышения уровня экологической культуры детей и подростков, а также их 

родителей. Важно представить командный «всесемейный» подход к мероприятию,                

показать значимость участия каждого члена семьи в семейных экомероприятиях, их 

обязанности в семейном экологическом образе жизни. Покажите, как семья участвует в 

сортировке и утилизации отходов, организации субботников или в экологических акциях. 

Возможно представить и многолетние экологические традиции, которые имеются в семье 

и соблюдаются несколькими поколениями (старшее поколение (бабушки, дедушки), 



3 

 

родители, дети). Работа может быть представлена в виде презентации (PDF) или 

видеоролика от 15 секунд до 1 минут. 

 

 Номинация «Эко - флешмоб»  
Задача номинации: представление масштабного мероприятия экологической 

направленности, отражающее максимальное вовлечение детьми и подростками большого 

количества учащихся, представителей общественности   для   популяризации    бережного   

отношения   к   природе и выявления при этом наиболее талантливых участников. 

В номинации оцениваются только командные работы детей и  подростков в возрасте от 7 

до 16 лет. 

Команда должна иметь название, ее состав не должен превышать четырёх человек. Заявка 

на участие подаётся от имени капитана команды, наставника, педагога, родителя (или 

законного представителя) детей (семейная команда). 

В номинации «Эко-флешмоб» оценивается представление командами масштабного 

мероприятия экологической направленности, отражающее максимальное вовлечение 

детьми и подростками большого количества учащихся, представителей общественности 

для популяризации  бережного отношения к природе и выявления при этом наиболее 

талантливых участников. 

Это может быть как массовая зарядка, забег, песня, танец, так и другие нестандартные и 

необычные мероприятия по экологической тематике. 

Предпочтение отдается представлению опыта командной работы, масштабности 

мероприятия, высокому уровню творческого, нестандартного подхода, креативности при   

подготовке и проведении флешмоба. 

Необходимо также показать высокую значимость проведения мероприятия  

для населенного пункта, сохранения его природы и окружающей среды, пропаганды 

здорового образа жизни, использования ресурсов.  

При проведении флешмоба неукоснительно (!) должны соблюдаться социальные нормы  

взаимодействия с людьми и правовые формы проведения массовых мероприятий. 

Формат предоставления творческих работ: презентация (PDF) или видеоролик от 15 

секунд до 1 минуты. 

Критерии оценивания творческих работ: 

- соответствие содержания формата заявленной теме; 

- опыт командной работы; 

- масштабность мероприятия;  

- представление идеи экофлешмоба; 

- соблюдение социальных норм при проведении экофлешмоба; 

- творческий нестандартный подход; 

- применение жанров: песня, танец, стихотворение, рисунок и др. 

 

 Номинация «Эко - рисунок»   
Идея номинации состоит в популяризации темы сохранения окружающей среды, 

бережного отношения к природе и повышения уровня                экологической культуры младших 

школьников через рисунок. 

В данной номинации принимают участие работы детей от 7 до 10 лет.  

Участники предоставляют свои работы в виде рисунков, выполненных на бумаге 

(формата А-4 или А-3). На этапе создания рисунков можно использовать любую технику и 

средства для рисования (цветные карандаши, гуашь, акварель, масляные краски, восковые 

мелки и др.). Работа обязательно должна иметь название. 

Помимо самой работы приветствуются фотографии автора с выполненной работой (файл 

не более 5Мб). 

Критерии оценивания творческих работ:  

- уровень художественного мастерства (техника и качество исполнения работы);  

- соответствие конкурсной работы тематике номинации; 

- творческий подход к исполнению работы; 

- соответствие творческого уровня возрасту автора; 
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- авторский взгляд на тематику номинации. 

 

 Номинация «Эко - фокус»   
Задача номинации: популяризировать тему экологии через объектив фотокамеры и 

привлечь внимание к экологическим проблемам и вопросам сохранения природы и 

окружающей среды. 

В данной номинации принимают участие работы подростков в возрасте от 12 до 16 лет. 

Фотография может быть выполнена в любом жанре фотосъёмки и на любую 

экологическую тематику, затрагивающую вопросы сохранения природы, окружающей 

среды, бережного отношения к природе. 

Работа обязательно должна иметь название и краткое описание (до 250 

символов с пробелами). 

При создании фото приветствуется фантазия участника, художественное решение, 

эффектный ракурс фотографии: можно использовать разные современные 

приспособления, снимать объекты и людей в движении, смотреть на тему глазами 

путешественника из прошлого или из будущего, использовать отражения или режим Live 

view (на фотоаппарате), делать макросъемку. 

Формат: снимок должен быть сделан в горизонтальном виде, фотография   

предоставляется в электронном   виде с кратким описанием, и названием работы, в 

графических файлах jpg, gif, png и размером не более 5 МБ. 

Критерии оценивания творческих работ: 

- наличие названия;  

- соответствие содержания фотографии экологической тематике работы; 

- художественное решение, эффектный ракурс фотографии 

- событийность, актуальность, социальная направленность 

-передача посредством снимка информации об уникальном процессе или объекте съемки в 

рамках номинации; 

- снимок отвечает на 5 вопросов: что, где, когда, зачем, почему. 

 

5. Порядок предоставления работ 

Для участия в Конкурсе предоставляется заявка на фирменном бланке 

образовательной организации, заверенная подписью директора и печатью, с указанием 

названия работы, авторов, возраста авторов, класса и ФИО руководителя работ  

(полностью).  

Конкурсные работы (не более 2-х разновозрастных работ в каждую из номинаций 

Конкурса) и заявки предоставляются в срок до  28 февраля 2022 г. в МБУ ДО ПГО 

«ЦРТ им. Н.Е.Бобровой» по адресу: г.Полевской, ул. Р. Люксембург, 4, каб. № 19 и по 

адресу электронной почты crdu@ yandex.ru. Заявки и работы, предоставленные позже 

установленных сроков, не рассматриваются и не оцениваются. 

      Работы, не соответствующие требованиям, имеющие     нецензурное     или    

аморальное содержание,     недоступные к прочтению и просмотру, не рассматриваются. 

Участники Конкурса должны являться правообладателями представляемых работ.  

 

6. Подведение итогов 

Победители Конкурса будут отмечены грамотами ОМС Управление образованием 

ПГО. Результаты Конкурса будут размещены на сайте МБУ ДО ПГО «ЦРТ 

им.Н.Е.Бобровой» в срок не позднее 31 марта 2022 г. 

 

Работы победителей не возвращаются и могут быть использованы в дальнейших 

конкурсах и акциях с обязательным сохранением авторства данных работ. 

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в  условия, порядок  

проведения и критерии оценивания творческих работ Конкурса.  

 

По всем вопросам  организации и участия  обращаться в  МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. 

Н.Е.Бобровой» к Хайдаровой Виктории Вячеславовне по телефону: 8 (34350) 3-45-14. 
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