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О проведении областного конкурса 
елочной игрушки из вторсырья 
«Подарки для елки»

В соответствии с положением о проведения областного конкурса елочной 
игрушки из вторсырья «Подарки для елки» с 11 ноября по 11 декабря 2019 года 
состоится областной конкурс елочной игрушки из вторсырья «Подарки для елки» 
(далее именуется -  конкурс).

Организаторами конкурса являются: Министерство экологии Челябинской 
области, Министерство образования и науки Челябинской области, Управление 
экологического просвещения, работы с обращениями граждан и 
документооборота, государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей».

Положение о проведения областного конкурса елочной игрушки из 
вторсырья «Подарки для елки» прилагается (приложение).

Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме на электронной 
площадке, размещенной на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 01 декабря 2019 года 
зарегистрироваться и загрузить ссылки фотографий конкурсных работ на сайте 
http://ocdod74,m в разделе «Ближайшие события» - «Подарки для елки».

Дополнительная информация о проведении конкурса по телефону 
8 (351)773-62-82, Ермакова Валентина Александровна, методист ГБУДО
«Областной Центр дополнительного образования детей», (351) 26478-58, Дымова 
Марина Валерьевна, начальник службы по взаимодействию с населением, СМИ и 
общественными организациями Управления экологического просвещения 
Министерства экологии Челябинской области.
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I, Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 
2019 году областного конкурса елочной игрушки из вторсырья «Подарки для 
елки» (далее именуется -  конкурс).

2. Конкурс проводится в целях воспитания бережного и внимательного 
отношения обучающихся, воспитанников, педагогов и родителей к природе 
средствами художественного творчества, с использованием вторсырья.

3. Основные задачи конкурса:
1) привлечение внимания к природоохранной деятельности 

обучающихся, воспитанников, педагогов и родителей;
2) формирование экологического мировоззрения;
3) развитие эстетического вкуса и практических навыков в изготовлении 

новогодних игрушек;
4) выявление и поощрение творчески мыслящих и одаренных детей в 

системе дошкольного, общего и дополнительного образования,

II. Организаторы конкурса

4. Организаторами конкурса являются:
- Министерство экологии Челябинской области;
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Управление экологического просвещения, работы с обращениями 

граждан и документооборота;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей».

III. Участники конкурса

5. В конкурсе принимают участие обучающиеся, воспитанники, педагоги 
и родители Челябинской области.

Конкурс проводится по пяти группам участников конкурса:
- первая группа -  воспитанники детских садов;
- вторая группа- обучающиеся 1-4 классов;
- третья группа -  обучающиеся 5-8 классов;
- четвертая группа -  педагоги общего и дополнительного образования;
-пятая группа -  совместная группа детей и родителей (законных

представителей).

IV. Организационный комитет конкурса 
и экспертная комиссия конкурса

6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 
комитет (далее именуется -  оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается 
организаторами конкурса.



7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников конкурса;
2) формирует экспертную комиссию конкурса;
3) на основании решения экспертной комиссии утверждает список 

победителей и призёров конкурса;
4) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса.
8. Для подведения итогов конкурса создается экспертная комиссия. 

Состав экспертной комиссии утверждается организаторами конкурса.
9. В состав экспертной комиссии входят представители Министерства 

образования и науки Челябинской области, Министерства экологии 
Челябинской области, образовательных организаций высшего образования, 
общественных объединений Челябинской области, специалисты 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей»,

V. Порядок и условия проведения конкурса

10. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме с 11 ноября по 
11 декабря 2019 года на электронной площадке, размещенной на сайте 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

11. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Стилизованная новогодняя елка»;
- «Шар»;
- «Снежинка»;
- «Гирлянда»;
- «Символ года»;
- «Веселый снеговик»;
- «Волшебный колокольчик»;
- «Дед Мороз и Ко»;
- «Оригинальная елочная игрушка».
12. Конкурсные работы представляют собой игрушки, сделанные своими 

руками из твердых бытовых отходов (бутылки, банки, пластик, полиэтилен И 
т.д.). Работы должны быть лёгкими, прочными и иметь крепления к ёлочным 
ветвям. Размер игрушек от 25 до 50 см.

13. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 1 декабря 2019 года 
зарегистрироваться и загрузить ссылки фотографий конкурсных работ на сайте 
http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события» - «Подарки для елки».

14. Требования к оформлению работ:
- фотографии конкурсных работ выполняются в графическом формате 

JPG; разрешение в пикселях не менее 1600 по длинной стороне, объём не более 
2 Мб;

- название файла должно содержать название работы, фамилию, имя, 
класс участника, например: Веселый снеговик, Петров Иван, 7 класс;

- фотографии (в формате JPG) не архивируются, не вставляются в 
презентацию или документы DOC;

http://ocdod74.ru


- фотографии размещаются на любом облачном пространстве (яндекс, 
диск, облако, мейл, ру) и должно иметь общий доступ. Ссылка на материалы 
должна быть действительна до окончания конкурса.

15. Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее указанного 
срока, а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются.

16. Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие тематики конкурса;
- соответствие возрасту;
- оригинальность изделия;
- эстетичность оформления работы;
- экологичность.
17. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по 

десятибалльной системе.
18. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертной комиссией 

заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в каждой 
группе участников конкурса и в каждой номинации, указанных в пунктах 5, 11 
настоящего положения.

19. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 
конкурса определяет победителей и призеров конкурса, занявших первое, 
второе, третье места в каждой номинации и в каждой возрастной группе, 
указанные в пунктах 5, 11 настоящего положения.

20. Представление работ на конкурс рассматривается как согласие их 
авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства, 
демонстрацию их в информационных, презентационных или иных целях, при 
этом заключение отдельных договоров не требуется.

VI. Награждение победителей и призеров конкурса

21. Торжественное награждение победителей и призеров конкурса 
состоится в г. Челябинске (место и время проведения будет сообщено 
дополнительно).

22. Победители и призеры в каждой номинации и в каждой группе 
участников награждаются дипломами Министерства образования и науки 
Челябинской области и Министерства экологии Челябинской области.

23. Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают 
Сертификат участника конкурса.

24. Оргкомитет имеет право учредить специальные дипломы.

VII. Финансирование конкурса

25. Финансирование конкурса осуществляется за счет привлеченных 
внебюджетных средств.



Контактная информация

По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться по 
телефонам: 8 (351) 264-78-58, Дымова Марина Валерьевна, начальник службы 
по взаимодействию с населением, СМИ и общественными организациями 
Управления экологического просвещения Министерства экологии 
Челябинской области, 8 (351) 773- 62-82, Ермакова Валентина Александровна, 
методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».


