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Положение 
о конкурсе творческих работ  

на природоохранную и экологическую тематику 
 «Их беда – наша вина!» 

 в рамках акции  
«Дни защиты населения от экологической опасности» 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании приказа Департамента образования № 779/3.2 
от 28.03.2012г. «О проведении Дней защиты от экологической опасности на территории 
городского округа Тольятти в 2012 году». 

1.2. Конкурс творческих работ на природоохранную и экологическую тематику «Их беда – наша 
вина!» проводиться по инициативе НП Центра ветеринарно-экологической реабилитации и 
охраны животных «КОВЧЕГ».  

1.3. Организатор конкурса: Центр дополнительного образования детей «Радуга» структурное 
подразделение МБУ НОШ № 65. 

 
II. Цели и задачи 

2.1. Повышение уровня экологической культуры у детей и подростков. 
2.2. Вовлечение учащихся в творческую, практическую деятельность по и защите бездомных 

животных (собак и кошек). 
2.3. Привлечение учащихся и общественности города к участию в осуществлении проекта создания 

Реабилитационного центра для бездомных животных. 
2.4. Профессиональная ориентация учащихся. 
 

III. Время и место проведения конкурса 
3.1. Конкурс творческих работ будет проходить в два этапа.  
3.2. I этап – внутриучрежденческий (отборочный) с 15 апреля по 31 мая 2012г. – проводится 

каждым учреждением самостоятельно, с целью отбора лучших работ на городской этап. 
3.3. II этап – городской, будет проходить с 3 сентября по 8 октября 2012 г. (прием работ и 

заявок). 
3.4. Заседание жюри конкурса состоится в октябре 2012 г. 
3.5. О дате и месте проведения награждения победителей будет сообщено в октябре 2012г. 

дополнительно. 
 

IV. Участники конкурса 
4.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся и воспитанники МБУ всех видов и типов г.о. 

Тольятти. 
4.2. На городской этап от учреждения могут быть представлены по 10 работ в каждой 

номинации и в каждой возрастной группе. 
 

V. Порядок проведения конкурса 
5.1. Образовательное учреждение может участвовать в одной или нескольких предложенных 

номинациях: 
 Фотография  (дошкольники, уч-ся 1-4 классов, уч-ся 5-8 классов, уч-ся 9-11 классов); 
 Рисунок (дошкольники, уч-ся 1-4 классов, уч-ся 5-8 классов) 
 Листовка (уч-ся 5-8 классов, уч-ся 9-11 классов); 
 Плакат (уч-ся 9-11 классов) 



 Компьютерная презентация (уч-ся 5-8 классов, уч-ся 9-11 классов); 
 Мультимедиафильм (уч-ся 9-11 классов). 

 
VI. Критерии оценивания работ 

 Отражение актуальности и остроты проблемы брошенных кошек и собак; 
 Соответствие заявленной тематике; 
 Творческий подход, оригинальность исполнения; 
 Качество исполнения. 
 Авторская работа 

 
VII. Требования к оформлению работ 

7.1. В номинации «Листовка»: размер листовки должен соответствовать формату А 4 (21*29.5 
см), текст с иллюстрациями на 1 странице. Работа выполняется на компьютере. Название 
работы, сведения об авторе листовки, ОУ указываются в правом нижнем углу на лицевой 
стороне работы; 

7.2. В номинации «Рисунок»: рисунок выполняется размером А-3 (размер оформленной работы 
480 х 355 мм), оформлена в паспарту шириной 30 мм. Техника исполнения рисунка любая 
(карандаш, акварель, гуашь, тушь, пастель, уголь). Рисунок предоставляется в расправленном 
виде (не в рулоне). Этикетку необходимо разместить в правом нижнем углу работы размером 
5 х 10, где указываются название работы, сведения об авторе; 

7.3. В номинации «Фотография»: формат фотографии: IPEG, JPEG, GIF, размер любой, 
фотографии необходимо представить на электронном носителе. 

7.4. В номинации «Компьютерная презентация»: соответствие тематике.  
7.5. В номинации «Мультимедиафильм»: видео ролик – DVD (хронометраж не более 3 мин) 
7.6. В номинации «Плакат»: размер одного листа ватмана формата А1. Название работы, сведения 

об авторе плаката, ОУ указываются в правом нижнем углу на лицевой стороне работы; 
Работы оформленные вне соответствии с требованиями приниматься не будут. 

 
VIII. Определение и награждение победителей 

8.1. Жюри подводит итоги конкурса в октябре 2012г., и определяет победителей (1, 2, 3 место) по 
шести номинациям (фотография, рисунок, листовка, презентация, мультимедиафильм, плакат) и 
возрастным группам (дошкольники, уч-ся 1-4 классов, уч-ся 5-8 классов, уч-ся 9-11 классов). 

8.2. О дате и месте проведения награждения победителей будет сообщено дополнительно. 
8.3. Победители конкурса награждаются дипломами подготовленными организаторами, 

участники конкурса – грамотами (грамоты за участие готовятся самостоятельно 
участниками и привозятся на подпись) 

 
IX. Порядок подачи заявок 

9.1. Заявка на бумажном носители вместе с конкурсными работами будут приниматься с 3 сентября  
по 8 октября 2012г. в МБУ НОШ № 65, каб. № 208, по адресу ул. Голосова, 34. 

 
Номинация Название 

работы 
Полное 

название  
МОУ 

Ф.И.О. 
учащихся 

Возраст 
учащихся 

класс 

Ф.И.О. 
руководителя 
(полностью) 

телефон 
      

 
X.  Состав жюри  

10.1.  Жюри конкурса формируется и утверждается из специалистов НП Центр ветеринарно-
экологической реабилитации и охраны животных «КОВЧЕГ», а так же из специалистов 
мультимедийных и информационных технологий.   

 
 
Тел. 26-87-47, 8-9171-27-03-73 Зам.директора по ДО    Джаши Мария Нугзаровна 


