
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о муниципальной экологической акции 

«Старый Новый год» (далее-акция) 

 

Общие положение:  

Муниципальная экологическая акция «Старый Новый год» проводится в рамках Года 

патриотизма в Республике Коми и направлена на повышение уровня экологического 

сознания учащихся, понимания проблемы сохранения лесных ресурсов республики 

Коми.  

Цель: 

Привлечение внимания детей и подростков к проблемам охраны окружающей среды. 

Задачи: 

1. воспитание бережного отношения к природным богатствам; 

2. активизация практической и природоохранной деятельности детей; 

3. формирование умений и навыков выполнения творческих работ. 

Срок проведения: 

С 14 декабря по 24 декабря 2015 г. – прием творческих работ. 

С 28 декабря 2015 г. по 21 января 2016 г. – выставка и подведение итогов. 

22 января 2016 г. – награждение победителей и участников акции. 

Организаторы:  

Структурное подразделение МБУ ДО «ДДТ» г. Сосногорска «Экологическая школа 

«Родник» ул. Лермонтова, д. 6, тел.: 6-79-92, E-mail: yana-89-08@mail.ru 

Участники: 

Учащиеся образовательных организаций муниципального района «Сосногорск», 

педагоги, родители. 

Условия участия: 

1. Заявка на участие в экологической акции оформляется согласно приложению №2 и 

принимаются в печатном или электронном виде в МБУ ДО «ДДТ» г.Сосногорска 

(yana-89-08@mail.ru) не позднее 24.12.2015 г. 

2. Работа должна соответствовать условиям конкурса. 

3. К каждой творческой работе прилагается этикетка по установленной форме, за 

исключением видеоролика (приложение №3). 

4. Каждая образовательная организация направляет работы для участия в акции строго 

в количестве не более 5 шт.!! Творческие работы более 5 шт. не принимаются. 

Работы на участие в акции отбираются организатором акции. 

 

Приложение №1 

к приказу №___ от «__»___2015 г.  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУ ДО «ДДТ»  

г. Сосногорска 

____________С. А. Сметанина 

«____»_______________2015г. 
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5. Допускается совместное творчество родителей и детей (обязательно указывать 

участие родителей, педагога). 

6. Работы возвращаются обратно участникам строго до 31 января 2016 г. Организаторы 

акции и выставки не несут ответственность за творческие работы после 31 января 

2016г. 

Этапы Акции: 

1. Проведение конкурса на лучший видеоролик «Сохраним живую ель!». Видеоролик 

должен строго соответствовать теме конкурса и не превышать 3:00 минут. 

Видеоролик может содержать наложение звуковых дорожек и различные 

видеоэффекты. На первом кадре автор указывает Ф.И.О. полностью, возраст, школу, 

класс, название конкурса. Видеороликом не является слайд-шоу, т.е. набор 

чередующихся фотографий. Работа выполняется как самостоятельно, так и под 

руководством педагога (родителей). 

Критерии оценки работы: наличие титульного кадра, культура речи, соответствие 

теме, качество звука, подбор музыки, видеомонтаж, оригинальность сценария. 

Возраст участников конкурса от 10 до 18 лет. Прием видеороликов осуществляется 

на электронном носителе (CD-R диск, USB-флеш-накопитель) по адресу 

г.Сосногорск, ул. Лермонтова 6, или по электронному адресу yana-89-08@mail.ru. 

2. Проведение конкурса: 

- на лучшую плоскостную творческую работу (панно-аппликация) на тему «Старый 

Новый год».  

- «Лучшее новогоднее украшение». Новогоднее украшение (новогодняя игрушка) 

выполняется в свободном стиле с применением различных материалов. Работы 

могут быть как индивидуальные, так и коллективные. По желанию автора 

прикладываются фото поэтапного исполнения творческой работы.  

Критерии оценки работы: художественная целостность, аккуратность исполнения и 

оригинальность. 

Участниками конкурса могут являться дети от 4 до 18 лет. Работа может быть 

коллективной (не более 3 чел.) и выполняться на листе формата А3 в любой технике 

в исполнении с применением различных материалов.  

Критерии оценки работы: художественная целостность, аккуратность исполнения и 

оригинальность. 

3. Проведение конкурса на лучшую фотографию по теме «Новогоднее украшение 

учебного помещения». Фотография должна содержать оформленное учебное 

помещение, в Новогодней тематике (музыкальный кабинет детского сада, учебный 

класс для СОШ).  

При оформлении учебного помещения приветствуется сочетание, как готовых 

украшений, так и сделанных собственными руками детей при помощи родителей и 

педагога. Наличие в кабинете стоящей ѐлки не является обязательным, но 

символическое изображение или искусственная ѐлка должна быть в кабинете.  

Критерии оценки работы: оформление помещения в едином стиле, эстетика 

украшений сделанных своими руками, равномерное распределение украшений по 

периметру помещения, соответствие теме, аккуратность, оригинальность. 

Фотографии принимаются в количестве 2-х штук. Первая фотография должна 

содержать панорамную съемку учебного кабинета (фото делается от входа в 

кабинет, так что бы все фрагменты украшения попадали в кадр). Вторая фотография 
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должна содержать отдельный и наилучший фрагмент украшения кабинета, по 

мнению авторов.  

Подписанные фотографии принимаются в формате JPEG на электронном носителе 

(CD-R диск, USB-флеш-накопитель) по адресу г. Сосногорск, Лермонтова 6 или по 

электронному адресу yana-89-08@mail.ru). 

Подведение итогов акции: 

Итоги конкурса акции будут подведены до 21 января 2016 г. Творческие работы 

оцениваются в 4-х возрастных группах по каждой номинации:  

- 4-6 года; 

- 7-11 лет; 

- 12-14 лет; 

- 15-18 лет. 

Лучшие работы будут отмечены грамотами (I-III место) от МБУ ДО «Дом детского 

творчества» г. Сосногорска. Награждение участников акции состоится 22 января 2016 г. 

по адресу: г. Сосногорск, ул. Лермонтова, 6. 

 

 

За справками обращаться: 

Нечаева Яна Юрьевна тел. 6-79-92 (сот. 8-904-202-42-25) 

 



Приложение №2 

 

 

 

 

Оформление заявки на участие в  

муниципальной экологической акции «Старый Новый год» 

 

Заявка на участие оформляется на фирменном бланке образовательной 

организации. Заявка должна содержать в себе следующую информацию: 

- наименование образовательной организации; 

- почтовый и электронный адрес; 

- контактный телефон, факс; 

- перечень работ согласно таблице: 

 

№ 

п/п 

Название 

конкурса 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

автора 

Возраст (класс, 

объединение) 

автора работы 

Ф.И.О. 

руководителя 

(телефон) 

1.      

2.      

3.      

…      

 
 



Приложение №3 

 

 
 

Оформление этикетки  

Каждая работа должна иметь этикетку - 2 экземпляра (10см х 5см). Одна этикетка 

прикладывается к работе (с лицевой стороны), одна к заявке на участие в экологической 

Акции. На этикетке указывается: Ф.И.О. автора, возраст; образовательная организация, 

класс или название объединения; Ф.И.О. руководителя (если имеется), название работы.  

При написании этикетки использовать 12 шрифт Times New Roman, полуторный 

интервал. При написании фамилии, имени автора и названия работы использовать 14 

жирный шрифт. 

 

 

Образец оформления этикетки: 

 

Иванов Николай, 9 лет 

МБОУ «СОШ №4» г. Сосногорска 

4 класс, педагог Смирнова Е. Н. 

«Елочная игрушка» 

 

 


