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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Акции -конкурса «Новогодняя игрушка в стиле Эко»

/ .Общие положения

1.1. Акция-конкурс организуется и проводится отделом по экологии и природопользованию 
администрации города Соликамска при информационной поддержке газет «Соликамский 
рабочий», «Наш Соликамск», телекомпании «Соликамск ТВ».

2.Цели и задачи Акции-конкурса

2.1. Целью проведения Акции-конкурса является пробуждение интереса обучающихся к решению 
экологических проблем посредством искусства, преобразование предметов вторсырья в новые 
предметы декоративного назначения, а также поощрение и развитие творчества обучающихся.

2.2. Задачи Акции-конкурса:

- повышение информированности детей и подростков о необходимости охраны и очистки 
окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и отходов;

- развитие интереса к творческим работам экологической направленности, к искусству;

- пропаганда бережного отношения к природе путем правильной утилизации и использования 
бытовых отходов.

3. Участники Акции-конкурса

3.1. В Акции - конкурсе принимают участие обучающиеся и их родители, педагоги 
образовательных учреждений общего, дополнительного образования, воспитанники и сотрудники 
дошкольных учреждений, жители города.

4. Условия и порядок проведения Акции-конкурса

4.1. Акция-конкурс проводится с 15 ноября по 14 декабря 2018 года.

4.2. Участники, в период с 15.11.2018 года по 12.12.2018 года приносят свои работы в отдел 
экологии и природопользованию администрации города Соликамска: ул. 20-летия Победы, 121,3 
этаж, кабинеты №4. Подведение итогов Акции-конкурса состоится 14 декабря 2018 года.

4.3. Работа может быть выполнена одним автором или группой авторов.

4.4. На Конкурс предоставляется, работа в виде новогодней ёлочной игрушки размером от 10 см 
до 12 см, выполненная в различных видах декоративно-прикладного творчества с обязательным 
использованием вторсырья и бросового материала: пластиковые бутылки, полиэтиленовые 
пакеты, ленты, коробки из-под сока, футляры от фломастеров, лоскутки ткани, кожи, нитки, 
бумага, пенопласт и т.п.

4.5. К каждой работе должна быть прикреплена этикетка размером 5 см на 2 см, в которой будут 
указаны сведения об исполнителе (авторском коллективе): фамилия, имя, отчество, телефон, 
наименование детского объединения, должность и Ф.И.О. руководителя (приложение № 1).

4.6. Работы, не соответствующие условиям Акции-конкурса, приниматься не будут.



5. Определение победителей

5.1. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов конкурса 
осуществляется организаторами.

5.2. Организаторы конкурса формируют состав жюри в количестве не менее 5 человек, в состав 
которого войдут представители организаторов конкурса.

5.3. Жюри проводит оценку конкурсных работ и определяет победителей (1,2,3 место).

5.4. Жюри имеет право:

присуждать не все призовые места;

- делить одно призовое место между участниками;

- присуждать специальные призы (дипломы, благодарственные письма, подарочные 
сертификаты) участникам конкурса.

5.5. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

5.6. Награждение победителей состоится в форме круглого стола запланированного на декабрь 
2018 года, участники акции-конкурса получают благодарственные письма, победители -  
дипломы, подарочные сертификаты.

5.7. Результаты проведения конкурса и информация о награждении победителей будет размещена 
на официальном сайте администрации города www.adm.solkam.ru и в СМИ города. Участники 
акции-конкурса, занявшие призовые места, информируются по телефону, указанному на 
присланной работе.

Координатор: Ушакова Ирина Алексеевна, телефон: 7-70-30

http://www.adm.solkam.ru


Приложение № 1

Этикетка 
на участие в Акции - конкурсе 

«Новогодняя игрушка в стиле Эко».

Ф.И.О. участника конкурса 
Контактный телефон

Наименование учреждения/ Наименование 
детского объединения

V

__________ Ф.И.О. руководителя__________

ПЕТРОВ ИВАН
8 - 342 - 564 - 465-56 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 1 
Педагог: Иванов Иван Иванович


