
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» г. Салехард 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об экологическом конкурсе «Научитесь творить чудеса!» 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

конкурса «Научитесь творить чудеса!» (далее Конкурс) 

Организатором Конкурса является детское объединение «Ребячьей республики» - 

«Министерство Экологии» (куратор: Кузнецова Галина Александровна). 

2. Цели и задачи Конкурса 

           С каждым днѐм в мире увеличивается количество бытовых отходов. Это 

превращается в серьезную экологическую проблему. Конкурс «Научитесь творить 

чудеса!» проводится для привлечения внимания родителей, педагогов, учащихся к 

проблеме замусоривания окружающей среды и повышения экологической культуры 

детей. Проведение конкурса  приурочено к 5 июня — Всемирному дню окружающей 

среды. 

           Задачи Конкурса: 

-  способствовать развитию неравнодушного, бережного отношения к природе и 

окружающей среде; 

-  сформировать у детей и взрослых эколого-хозяйственный подход к твѐрдым бытовым 

отходам и показать возможности их вторичного использования; 

- вовлечение максимального количества учащихся в творческую деятельность данного 

Конкурса. 

-     выявление и поощрение наиболее творческих и талантливых детей. 

 

3. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе  могут принять участие, как отдельные учащиеся, так и творческие 

группы. 

Участники конкурса делятся по следующим возрастным категориям: 

• 1 классы 

• 2 классы 

• 3 классы 

• 4 классы 

4. Номинации Конкурса 

- Номинация «Очумелые ручки» (любые предметы любой направленности) 

- Номинация «Модель одежды» (предмет одежды, аксессуар)  

- Номинация «Игрушка»  

 

5. Жюри Конкурса 

Для организации Конкурса и подведения итогов создаѐтся Жюри. В состав Жюри 

входят заместители директора по воспитательной работе, учителя ИЗО и технологии. 



 

 

 

6. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

Приѐм детских работ и грамот от учителей осуществляется куратором Министерства 

Экологии (кабинет №18) до 18 мая 2016 года (включительно). Экспертиза творческих работ 

проводится 19-20 мая 2016 года.  

 

7. Требования к творческим работам 

Конкурсные работы должны быть изготовлены из отходных материалов и мусора, 

то есть из материалов, которые не могут быть использованы по своему первоначальному 

назначению (пластиковые бутылки, мешки, банки, картонные коробки и др.). Техника 

исполнения произвольная.  

Участники конкурса самостоятельно или под руководством родителей, учителей 

изготавливают поделки.  

Каждая работа должна быть снабжена табличкой (на передней стороне) с указанием 

фамилии, имени автора, класса. Без данной таблички работы приниматься не будут. 

Каждый учащийся может предоставить не более одной работы в каждой номинации. 

Все творческие работы учащихся будут размещены на выставке в рекреации 

начальной школы. 

 

8. Критерии оценки работ 

           Жюри определяет победителей, призѐров, лауреатов, участников конкурса, 

руководствуясь следующими критериями: 

- соответствие теме конкурса; 

- оригинальность сюжета и композиции; 

- художественная выразительность; 

- эстетичность, качество исполнения; 

- практичность, оригинальность выбора материала, способа изготовления и 

применения. 

Работы, не соответствующие условиям и тематике конкурса, не оцениваются. 

 

9. Подведение итогов Конкурса и награждение 

 

Жюри подводят итоги Конкурса и определяют победителей в каждой возрастной 

категории по номинациям «Очумелые ручки», «Модель одежды», «Игрушка». 

Победители, призѐры, лауреаты, участники награждаются грамотами на школьной 

линейке, которая состоится 23 мая. 

 


