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Владимира

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В рамках Всероссийских природоохранных социально-образовательных
проектов «Эколята» (1-4 классы) и «Молодые защитники природы» (5-11
классы), в целях привлечения внимания к вопросам охраны окружающей
среды, формирования у подрастающего поколения экологической культуры,
бережного отношения к природе и к окружающему миру, развития творческих
способностей проводится городской творческий конкурс «Новогодняя
игрушка эколят - молодых защитников природы» с 13 ноября по 20 декабря
2017 года.
До 15 декабря 2017 года необходимо представить творческие работы (от
одного образовательного учреждения не более трех работ) и заявку в печатном
и электронном виде по адресу: г. Владимир, ул. Козлов вал, д.5, МАУДО
«СЮН «Патриарший сад».
Требования и условия участия описаны в положении о проведении
Конкурса (приложение к Информационному письму)
Электронная почта sad@vgsu.elcom.ru; vgsyn@edu.vladimir-city.ru (с темой
«Конкурс»).

Директор

Тел.32-36-80
Лукашина О.А.

Рычкова И.Б.
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Приложение
к информационному письму
№ 130/1 от 13.11.2017
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского творческого конкурса
«Новогодняя игрушка эколят - молодых защитников природы»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
городского творческого конкурса «Новогодняя игрушка эколят- молодых
защитников
природы»
(далее
–
Конкурс)
среди
обучающихся
общеобразовательных
организаций
и
организаций
дополнительного
образования детей г. Владимира в возрасте от 6 до 17 лет включительно.
1.2. Конкурс проводится в рамках природоохранных социальнообразовательных проектов «Эколята» (1-4 классы), «Молодые защитники
природы» (5-11 классы).
1.3. Организатором конкурса является управления образования
администрации г. Владимира, МАУДО «СЮН «Патриарший сад».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – привлечение внимания к вопросам охраны
окружающей среды, формирование у подрастающего поколения экологической
культуры, бережного отношения к природе и к окружающему миру.
2.2. Задачи Конкурса:
- вовлечение в творческую и природоохранную деятельность;
- развитие
у подрастающего поколения креативного творческого
мышления;
- предоставление детям и молодежи возможности творческого
самовыражения.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования детей в возрасте от 6
до 17 лет включительно.
3.2. Возрастные категории участников:
- 6-10 лет;
- 11-14 лет;
- 15-17 лет.
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3.3. К Конкурсу допускаются индивидуальные Работы по возрастным
категориям, указанным в пункте 3.2 настоящего Положения.
От каждой образовательной организации может быть предоставлено не
более трех Работ.
3.4. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить елочную игрушку,
(далее – Работа). Работа должна предусматривать крепление (шнур).
Размер Работы не более 12х12х12см.
К шнуру прикрепляется этикетка 3х5см со следующей информацией:
- название работы;
- фамилия, имя участника; возраст
- краткое наименование образовательной организации.
4.Организация и проведение конкурса
4.1. Конкурсные работы совместно с заявкой, заполненной по форме
согласно приложению 1 к настоящему положению, принимаются до 15 декабря
2017 г. включительно по адресу: г. Владимир, ул. Козлов Вал, д.5, в
рабочие дни с 8. 30 до 17.00. Заявку в электронном виде направлять по e-mail:
sad@vgsu.elcom.ru
4.2. Конкурсные работы, представленные после установленного пунктом
4.1. настоящего Положения срока не рассматриваются.
4.3. Основанием для отказа в допуске участника к участию в Конкурсе
является несоответствие заявленной работы условиям Конкурса.
5. Требования к Работе
5.1. Работа должна отвечать тематике Конкурса.
5.2. Конкурсная Работа должна быть выполнена из любого материала и в
любой технике, соответствовать экологической и новогодней тематике.
Приветствуются работы, изображающие сказочных героев – эколят (Шалун,
Тихоня, Умница, Елочка)
5.3. Работы из скоропортящихся природных материалов на Конкурс не
принимаются. В целях соблюдения безопасности не использовать в
изготовлении игрушки жесть, иголки, булавки, битое стекло и другие колющие,
режущие предметы.

6. Порядок работы состава жюри по подведению итогов Конкурса
6.1. Рассмотрение и оценка Конкурсных Работ осуществляется жюри
(Приложение 2) по подведению итогов Конкурса «Новогодняя игрушка эколят
– молодых защитников природы» (далее – Жюри).
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6.2. Заседание Жюри считается правомочным при участии не менее
половины ее членов.
6.3. Жюри в период с 15 декабря 2017 г. по 20 декабря 2017 г.
осуществляет оценку Работ участников Конкурса, согласно следующим
критериям:
- творческий подход;
- оригинальность Работы;
- эстетичность, красочность, прочность;
- композиционное решение;
- соответствие экологической и новогодней тематике.
6.4. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается
членами жюри.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Победителем Конкурса индивидуальной или коллективной Работы в
каждой возрастной категории, указанной в пункте 3.2. настоящего Положения,
считается участник, набравший наибольшее число баллов.
7.2. Все работы будут представлены на выставке в рамках мероприятия
«Ёлка эколят Великого Владимира!».
7.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и
призами, прочие участники получают сертификаты участников.
7.4. Церемония награждения победителей и призеров Конкурса будет
происходить на торжественном мероприятии «Ёлка эколят Великого
Владимира!» в январе 2018 г. Информация о месте, дате и времени будет
размещена на официальном сайте МАУДО «СЮН «Патриарший сад»
http://patsad.ouvlad.ru.
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Приложение 1
к
Положению
о
проведении
городского творческого конкурса
«Новогодняя игрушка эколят молодых защитников природы»
ЗАЯВКА на участие
в городском творческом конкурсе
«Новогодняя игрушка эколят - молодых защитников природы»

№
п/п

Название
игрушки

Ф.И.
автора
(полностью)

Возраст, класс

Образовательная
организация,
название объединения

1.

Директор ___________________/_________________/
М.П.

Ф.И.О. руководителя
(полностью)
контактный
телефон
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Приложение 2
к
Положению
о
проведении
городского творческого конкурса
«Новогодняя игрушка эколят молодых защитников природы»
СОСТАВ
жюри городского творческого конкурса
«Новогодняя игрушка эколят - молодых защитников природы»
Сорокина Светлана
Васильевна

Ведущий специалист Управления образования
администрации г. Владимира

Тигрова Елена
Николаевна

Заместитель директора по научной и
организационно-массой работе МАУДО «СЮН
«Патриарший сад»

Канищева Ольга
Николаевна

Начальник Единой дирекции особо охраняемых
природных территорий Владимирской области

Лукашина Ольга
Александровна

Старший методист МАУДО «СЮН «Патриарший
сад»

Воробьева Ирина
Алексеевна

Педагог-организатор МАУДО «СЮН
«Патриарший сад»

Данилянц Елена
Анатольевна

Педагог дополнительного образования МАУДО
«СЮН «Патриарший сад»

