
 
 

Управление образования администрации Чебаркульского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

« 29 »    11    2018 г.                                                                                №  343 -Д 

 

г. Чебаркуль 

 
 
О проведении муниципального 

этапа областного конкурса 

елочной игрушки из вторсырья 

«Подарки для ѐлки» 

           На основании приказа Министерства образования и науки 

Челябинской области от 27.11.2018  г. № 942 «О проведении областного 

конкурса ѐлочной игрушки из вторсырья «Подарки для ѐлки» с 22 ноября по 

20 декабря 2018 года, в целях экологического просвещения, воспитания 

бережного и внимательного отношения у граждан к природе средствами 

художественного творчества, с использованием вторсырья. 

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций в срок до 06.12.2018 

г. предоставить не более одной работы в каждой номинации каждой 

возрастной группы в методический кабинет Управления образования 

администрации для участия в муниципальном этапе конкурса. 

2. Утвердить состав жюри (приложение 1). 

3. Утвердить положение о проведении муниципального этапа 

областного конкурса елочной игрушки из вторсырья «Подарки для ѐлки» 

(приложение 2). 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего 

методическим кабинетом Смирнову Т.А. 

 

 
Начальник                                                                                     Н.Е. Попова 

 
 

 

 

 

Исполнитель: 

Фурман Л.Р. 

тел.:2-44-39 

 

 



 

 Состав жюри муниципального этапа  областного конкурса  

 ѐлочной игрушки из вторсырья  

«Подарки для ѐлки» 

 

Председатель жюри: 

Смирнова Т.А. – заведующий методическим кабинетом Управления 

образования администрации; 

 

Члены жюри:  

1. Шалимова О.П. – заместитель начальника отдела Управления 

образования администрации; 

2. Фурман Л.Р.– методист Управления образования администрации;  

3. Бобина И.В. – заместитель директора МБУДО «Центр детского 

творчества»; 

4. Горшкова О.В. – руководитель ГорМО учителей обслуживающего 

труда. 
 

 

                      Приложение 1  

                     к приказу Управления 

                     образования                                      

                     от  «__»             2018 г.  

                     №        -Д 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального этапа областного конкурса 

 ѐлочной игрушки из вторсырья 

«Подарки для ѐлки» 
 

 

I. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа областного конкурса ѐлочной игрушки из вторсырья 

«Подарки для ѐлки» с 22 ноября по 20 декабря 2018 года. 

 

II. Организаторы конкурса 

   Организатором конкурса является Управление образования 

администрации Чебаркульского городского округа. 

 

III. Цели и задачи конкурса 

1. Конкурс проводится в рамках экологического просвещения, в целях 

воспитания бережного и внимательного отношения у граждан к природе 

средствами художественного творчества, с использованием вторсырья. 

2. Задачи конкурса: 

- привлечение внимания к природоохранной деятельности 

обучающихся и воспитанников, педагогов и родителей; 

- формирование позитивного экологического мировоззрения; 

- поощрение развития эстетического вкуса и практических навыков в 

изготовлении новогодних игрушек; 

- выявление и поощрение творчески мыслящих и одаренных детей и их 

родителей (законных представителей), а так же педагогов. 

 

IV. Участники конкурса 

1. В конкурсе принимают участие воспитанники и обучающиеся 

образовательных организаций, а так же их родители и педагоги. 

2. 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 работа детей и родителей (законных 

                    Приложение 2  

                   к приказу Управления 

                   образования                                      

                   от  «__»             2018 г.  

                   №        -Д 



представителей). 

 

V. Условия и порядок проведения конкурса 

1.  Конкурс проводится в два этапа: 

- первый этап - муниципальный (до 6 декабря 2018 года); 

- второй этап - областной (с 11 декабря по 17 декабря 2018 года). 

2. Для участия в конкурсе руководители образовательных организаций, 

в срок до 06 декабря 2018 г.  предоставляют следующие документы: 

-  заявка на участие в конкурсе; 

-  конкурсные материалы, выполненные в соответствии с положением о 

проведении конкурса (приложение 2); 

-  согласия на обработку персональных данных несовершеннолетнего, 

соглашение на обработку персональных данных педагога или родителей. 

Бланки согласия размещены на сайте http://ocdod.ucoz.ru, в разделе 

«Ближайшие события» - «Подарки для елки». 

3. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Стилизованная 

новогодняя елка», «Шар», «Снежинка», «Гирлянда», «Символ года», 

«Верхушка для елки», «Веселый снеговик», «Праздничный бант», 

«Хрустальная сосулька», «Волшебный колокольчик», «Дед Мороз и Ко», 

«Сладкая конфета», «Оригинальная елочная игрушка». 

4. На конкурс принимаются игрушки, сделанные своими руками из 

твердых бытовых отходов (бутылки, банки, пластик, полиэтилен и т.д.). 

Работы должны быть лѐгкими, прочными и иметь крепления к ѐлочным 

ветвям. Размер игрушек от 25 до 50 см. 

5. Представленные на конкурс работы сопровождаются этикеткой по 

форме: 

- номинация; 

- название работы; 

- фамилия, имя, автора; 

- образовательная организация; 

- класс; 

- семья. 

6. Критерии оценки конкурсных материалов: 

- соответствие тематики конкурса; 

- качество и прочность исполнения; 

- оригинальность изделия; 

- эстетичность оформления работы; 

- экологичность. 

7. По результатам экспертизы конкурсных материалов экспертной 

комиссией заполняется протокол и определяется рейтинг участников 

конкурса в каждой группе участников конкурса в каждой номинации. 

8. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 

конкурса определяет победителей и призеров конкурса в каждой номинации 

каждой возрастной группы. 

 

http://ocdod.ucoz.ru/


VI. Награждение победителей конкурса 

Победители и призеры конкурса награждаются грамотами Управления 

образования, участники благодарственными письмами. 

Работы победителей могут быть рекомендованы для участия в 

областном этапе конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса ѐлочной игрушки 

из вторсырья  

«Подарки для ѐлки» 

 

На бланке ОО 

 

1. Образовательная организация 

2. Ф.И.О. руководителя (контактный телефон руководителя) 

3. Ф.И.О. обучающегося, класс 

4. Ф.И.О педагога (контактный телефон педагога) 

5. Номинация 

6. Возрастная категория 

7. Название работы 

 

 

 


