
ПОЛОЖЕНИЕ
районного дистанционного эколого-художественного конкурса

«Моя Ёлочка- 2019»

1.Общее положение
          1.1.  Районный дистанционный эколого-художественный конкурс «Моя Ёлочка-
2019» (далее - Конкурс) проводится с целью активизации творческой деятельности детей и
подростков в преддверии новогодних праздников.
          1.2. Основные задачи Конкурса:
- активизация природоохранной деятельности обучающихся образовательных организаций
района и их родителей;
-  выявление  и  поощрение  талантливых детей  и  подростков,  обладающих  творческими
способностями и креативным мышлением;
-  привлечение  внимания  общественности  к  проблеме  несанкционированной  вырубки
лесов и лесосбережению.

2. Организаторы и участники Конкурса
2.1. Организаторами  Конкурса  являются  администрация  Новохоперского

муниципального района, МКУ «Новохоперский ресурсный Центр развития образования».
2.2.  Организационно-методическое  руководство  по  подготовке  и  проведению

Конкурса осуществляет МКУ ДО «Станция юных натуралистов».
2.3. В Конкурсе принимают участие  обучающиеся образовательных организаций

муниципального  района  всех  видов  и  типов  в  возрасте  от  6  до  18  лет,  проявляющие
интерес к творческой и природоохранной деятельности.

 3. Условия   проведения  Конкурса 
           3.1.Для участия в Конкурсе на электронный адрес:  ecologiya2014@yandex.ru
необходимо  прислать  фотографии  интересных  вариантов  новогодней  ёлочки в
формате JPG и  заявку с информацией об авторе  (приложение к Положению).
Заявку в формате Word необходимо подписать по образцу: Иванов И.,12 лет.
Обязательным условием является наличие на фотографии самого автора и (или) всей его
семьи вместе со своей ёлочкой.
          3.2. Материал для выполнения поделок может являться бросовым, природным,
каким-либо  другим  с  использованием  новогодних  украшений  (на  усмотрение  автора).
Размер поделок – произвольный. Приветствуется выполнение творческих работ совместно
с родителями и (или) педагогами.
          3.3. Критерии оценки работ: 
- актуальность темы работы;
- творческий подход к разработке работы;
- личный вклад автора при выполнении работы;
- качество оформления работы.
          3.4. Номинации Конкурса:
- «Ёлочка-дюймовочка» - самая маленькая по размеру поделка новогодней ёлочки;
- «Самая вкусная ёлочка» - поделка, выполненная из конфет или других продуктов;
-  «Самая  оригинальная  ёлочка» -  поделка  ёлочки,  отличающаяся   нестандартной
формой, либо материалом, из которого она выполнена;
- «Самая дружная ёлочка» - интересная коллективная поделка.
-  «Ёлочка в окошке» - в этой номинации принимают участие поделки ёлочек, которые
находятся в оригинально оформленном новогоднем окне.
-  «Мы  разные,  но  мы  вместе» -  для  учащихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья.
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        3.5.Конкурс  проводится  в  трех  возрастных  группах:  дошкольники  (6-7  лет),
школьники: 7-12 лет, 13-17 лет.
        3.6.  Конкурс проводится с 01 по 25  декабря 2018 г. Контактный телефон МКУ ДО
«Станция юных натуралистов»: 3-21-84.

Внимание  участников конкурса! Дополнительные баллы получит та  поделка  ёлочки,
которая отображает  символ наступающего Нового 2019 года  – года Золотой свиньи.   

4. Подведение итогов Конкурса
        4.1.  Фотографии новогодних ёлочек будут размещены на сайте МКУ ДО «Станция
юных натуралистов» по адресу: stunnatnovohop.jimdo.com → «Моя Ёлочка 2019». Итоги
Конкурса будут подведены до 15 января 2019 г.
       4.2.  В  каждой  номинации  и возрастной  категории жюри  Конкурса  определяет
победителя  (1  место)  и  призеров  (2,  3  место),  которые  награждаются  грамотами
администрации Новохопёрского  муниципального  района.

Приложение 
                                                                                                                                  к Положению

Заявка
на участие в районном дистанционном эколого-художественном конкурсе «Моя

Ёлочка- 2019»
№ ФИ участника Возраст Наименование

образовательной
организации

Номинация ФИО
руководителя

1

Состав оргкомитета
по подготовке и проведению районного дистанционного эколого-художественного

конкурса «Моя Ёлочка- 2019»

1.  Дикарева  О.А.- директор  МКУ  «Новохоперский  ресурсный  Центр  развития
образования»;  
2.  Спасских  Л.В.-  ведущий  специалист  по  воспитательной  работе  и  внеурочной
деятельности  МКУ «Новохоперский ресурсный Центр развития образования»;
3.  Шаповалова   Е.П.-  ведущий  специалист  по  дошкольному  образованию  МКУ
«Новохоперский ресурсный Центр развития образования»;
4. Пиркина А.Е.(по согласованию) – директор МКУДО « Станция юных натуралистов».

Состав жюри
районного дистанционного эколого-художественного конкурса

«Моя Ёлочка- 2019»
1.  Спасских  Л.В.-  ведущий  специалист  по  воспитательной  работе  и  внеурочной
деятельности   МКУ  «Новохоперский  ресурсный  Центр  развития  образования»,
председатель жюри;
2.  Шаповалова   Е.П.-  ведущий  специалист  по  дошкольному  образованию  МКУ
«Новохоперский ресурсный Центр развития образования», член жюри;
3.Пиркина А.Е. (по согласованию)- директор МКУДО «Станция юных натуралистов», член
жюри;



4.Сухарева  Е.Н.  (по  согласованию)  -  педагог  дополнительного  образования МКУДО  «
Станция юных натуралистов», член жюри;
5.Серикова  Е.И. (по  согласованию)  -  педагог  дополнительного  образования МКУДО  «
Станция юных натуралистов», член жюри;
6.  Жолнина  Д.А.  (по  согласованию)-  педагог  дополнительного  образования МКУДО  «
Станция юных натуралистов», член жюри.


