
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
зонального конкурса-выставки поделок из бросового материала «ЭкоМастер», 
методическое обеспечение, порядок участие в конкурсе и определение 
победителей и призеров. Конкурс проводится в рамках экологического проекта 
«ЭкоВектор». 

1.2. Основными целями и задачами конкурса является привлечение внимания 
взрослых и детей к проблеме увеличения бытовых отходов и возникновению 
экологических проблем, связанных с этим фактом, а также повышения 
экологической культуры подрастающего поколения. Создание необходимых 
условий для поддержания одаренных детей. 

1.3. Задачи конкурса: 

- формирование эколого-хозяйственного подхода к твердым бытовым 
отходам как к ресурсу на примере вторичного использования;  
- популяризация бережного отношения к окружающей среде средствами 
художественного творчества;  
- формирование навыков творческого использования бытовых отходов в 
практических целях по вторичному их использованию;  
- демонстрация новых возможностей уже использованных бытовых 
материалов;  
- воспитание экологической культуры. 

1.4. В конкурсе принимают участие на добровольной основе обучающиеся 1-11 
классов общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования. 

1.5. К участию в конкурсе допускаются обучающиеся, работы которых выполнены 
и оформлены согласно требованиям конкурса (Приложение 1). 

2. Организационно-методическое обеспечение 

2.1. Конкурс проводится ежегодно ОДО МАУ ЦДОДГИ. 

2.2. Общее руководство конкурса осуществляет организационный комитет, 
который проводит всю работу по подготовке и проведению, формирует жюри, 
утверждает программу, разрабатывает смету расходов на проведение конкурса, 
осуществляет научно-методическое сопровождение, анализирует работу 
конкурса. 

2.3. В состав жюри входят педагоги образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования. 

2.4. Члены жюри предоставляют в оргкомитет протоколы об итогах проведения 
конкурса. 

2.5. Жюри:  



- дает оценку конкурсным работам;  
- осуществляет предварительный отбор;  
- имеет право исключить конкурсную работу, не соответствующую 
требованиям конкурса;  
- определяет победителей конкурса;  
- рекомендует к награждению дипломами и грамотами отдельных участников 
конкурса;  
- имеет право присудить одно место нескольким участникам, присуждать не 
все места. 

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

3. Порядок организации и проведения 

3.1. Городской конкурс-выставка проводится с 25.01.2022 по 15.02.2022 года. 

3.2. Программой конкурса предусмотрен конкурс поделок из бросового материала 
«Экомастер-2022». 

Принимаются работы обучающихся 1-11 классов. 

3.2.1. Номинации конкурса-выставки формируются в соответствии с 
представленными работами по следующим категориям: 

«Художественное панно» (плоскостные работы из бросового материала: 
обертка, ткань, пластик и т.д.) 
«Вторая жизнь упаковки» (поделки, сделанные из материалов, которые 
наиболее долго разлагаются в природе: пластиковые бутылки, стекло, 
полиэтилен, фольга, консервные банки, резина, дерево т.д.) 
«Умелые ручки» (конструкции, устройства для применения в быту). 

 3.2.2. Работа должна представлять собой изделие из любого бросового 
материала (бытового отхода). Работы, выполненные из других материалов, 
рассматриваться не будут. 

3.3. Работы, предоставленные на конкурс, оцениваются по следующим 
возрастным категориям: 

- 1-4 класс,  
- 5-8 класс,  
- 9-11 класс.  

3.4. Сроки приёма работ - до 08 февраля 2022 года.  

3.4.1. Заявки (Приложение 2) присылать на электронную почту ОДО МАУ 
ЦДОДГИ: ishim.sun@mail.ru. В ответ на заявку высылаем договор, который нужно 
распечатать в двух экземплярах и подписать одним из руководителей участников 
конкурса. Организационный взнос и подписанные договора предоставить в 
бухгалтерию ОДО МАУ ЦДОДГИ.  

3.4.2. Заявка на участие является согласием конкурсанта со всеми условиями 
конкурса, а также является согласием на обработку его персональных данных, 
связанных с проведением конкурса. 

3.4.3. Работы принимаются по адресу: г. Ишим, Соборная площадь, 2.  

3.5.  Для участников конкурса предусматривается организационный взнос в 
размере 100 рублей за каждую работу.  

3.6. Консультации по вопросам организации и проведения конкурса проводятся в 
ОДО МАУ ЦДОДГИ (телефон для справок: 5-15-98, Мамонтова Вера 



Александровна, Кузнецова Елена Александровна (89523475678), по вопросам 
заключения договоров - 5-15-98, Пьянкова Елена Николаевна - секретарь). 

3.7. Гарантированный срок хранения работ – до 01.03.2022 г. 

3.8. В случае введения дистанционной формы проведения мероприятия 
предлагаем выставлять фото работы с информацией об авторе на странице 
в социальной сети Вконтакте по адресу:  https://vk.com/event201264576   

4. Подведение итогов и награждение победителей 

4.1. По итогам конкурса определяются победители и призеры. Организуется 
выставка работ победителей. 

4.2. Подведение итогов конкурса – с 16.02.2022 по 21.02.2022 г. 

4.3. Наградные материалы выдаются вместе с работами по окончании конкурса.  

Лучшие конкурсные работы будут включены в виртуальную экскурсию.  

5. Финансирование 

5.1. Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств ОДО МАУ ЦДОДГИ 
и организационных взносов участников. 
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Приложение 1 
к Положению о 

III зональном конкурсе-выставке 
поделок из бросового материала «Экомастер-2022» 

 
КРИТЕРИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ ПРИ ОЦЕНКЕ РАБОТ 

1. Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие 
критерии оценки: 

• соответствие теме конкурса  

• общее восприятие  

• художественный уровень произведения  

• оригинальность идеи и содержание работы  

• техника и качество исполнения.  
2. Каждая работа должна иметь этикетку размером 3 х 6 см, изготовленную из 

плотной бумаги или белого картона, одна сторона которой четко и крупно 
заполняется в соответствии с нижеприведенным образцом. 

3. Этикетку следует прикрепить к экспонату так, чтобы она была читаема и не 
портила эстетическое восприятие работы. 

4. Работы, не соответствующие требованиям, на конкурс не принимаются. 
 
Порядок заполнения этикетки: 

Фамилия, имя участника 
Школа, класс обучения 
Фамилия, имя, отчество 
руководителя 
Название работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение 2 
 

Директору ОДО МАУ ЦДОДГИ 
 Н.А. Башкиревой 

 
Заявка  

III зонального конкурса-выставки поделок из бросового материала 
 «Экомастер-2022» 

 
 

Название 
номинации 

Название  
работы 

Ф. И. автора 
(И. -

полностью) 

Класс 
обучения 

ОУ Ф. И. О.  
научного 

руководителя 
(полностью) 

     
 

 
ФИО, контактный телефон, электронная почта руководителя для договора 

на оплату организационного взноса – обязательно! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


