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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса рисунков
«Э кология и энергосбережение» #ВместеЯрче

ф Лу

1.Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет организацию проведения конкурса творческих
работ учащихся «#ВместеЯрче», порядок участия в Конкурсе и определение
победителей Конкурса.
1.2. Организаторы:
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Начальная
общеобразовательная школа №11» г. Чебаркуля;
1.3. Цели Конкурса:
- расширение и закрепление ключевых знаний обучающихся об экологии и
энергосбережении, в том числе о современных энергосберегающих технологиях в
области освещения, источников света и световых явлений, современных способах
выработки электроэнергии, сортировки, переработки и утилизации отходов;
- формирование творческого мышления, развитие интеллектуальных способностей
обучающихся;
-раскрытие для обучающихся ценностного содержания окружающего мира, формирование
активной жизненной позиции школьников;
- повышение исследовательского и познавательного интереса детей к теме
энергосбережения, развитие у школьников культуры сбережения энергии;
- развитие культуры бережного отношения к окружающей среде.
1.4. Участниками конкурса являются обучающиеся общеобразовательного учреждения.
2. Номинации Конкурса
2.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
1) Конкурс плакатов на тему бережного отношения к энергетическим
ресурсам и окружающей природной среде;
2) Конкурс рисунков на тему бережного отношения к энергетическим
ресурсам и окружающей природной среде;
3. Сроки и организация проведения конкурса
3.1. Конкурсные работы принимаются с 15 октября по 18 октября 2018 года в кабинете
№ 18.

3.2. Подведение итогов 19 октября 2018 года. Жюри оценивает работы участников и
определяет по одному победителю в каждой номинации.
3.4. Все вопросы, не связанные с настоящим Положением, решаются организаторами
исходя из сложившейся ситуации.

4. Требования к конкурсным работам:
4.1. Рисунки и плакаты
Работы должны быть представлены в формате не менее А4 и не более А1.
Рисунок должен:
- соответствовать теме Конкурса «#ВместеЯрче»;
- иметь название (по желанию автора);
- быть выполненным на бумаге 1/8 (формат А4) или 1/4 (формат А1) листа ватмана;
- быть ярким, красочным, выполненным карандашами, фломастерами и/или
красками;
В дополнение к рисунку возможно использование аппликации для придания объёма
изображению.
Форма и содержание плаката:
- плакат выполняется на листе ватмана в вертикальном положении;
- необходимо соблюдать грамотное расположение фрагментов плаката.
Содержание плаката должно включать в себя:
- заголовок;
- яркую эмблему-рисунок, соответствующую тематике Конкурса.
Все работы должны быть выполнены непосредственно самим ребенком под руководством
родителя (законного представителя) / педагога и соответствовать тематике Конкурса.
4.2. Критерии оценки творческих работ:
- соответствие тематике Конкурса;
- самостоятельность выполнения (соответствие возрасту);
- оригинальность предлагаемого решения;
- техника исполнения (для рисунков и плакатов);
- сложность исполнения;
- грамотность и логичность изложения.
5. Итоги Конкурса
5.1. Для подведения итогов конкурса организаторы формируют компетентное жюри
конкурса.
5.2. Победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени в каждой номинации, все
остальные участники награждаются свидетельствами участника.

