ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе экологического плаката «Чистые берега Амура»
1. Общие положение
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью улучшения экологического состояния реки Амур путем
сокращения загрязнения береговых зон отходами производства и потребления.
2.2. В ходе проведения конкурса планируется решение следующих задач:
-формировать экологическую культуру и навыки обеспечения экологической
безопасности среди жителей Хабаровского края;
-развивать практические семейные инициативы в области охраны окружающей среды;
-привлечь внимание обучающихся к сохранению окружающей среды, развитие
творческих способностей детей;
-оформить информационные стенды, направленные на предотвращение загрязнения
береговых зон р. Амур отходами производства и потребления.
3. Организаторы конкурса
3.1. Организаторы конкурса - КГАОУ «Краевой центр образования», Амурский филиал
Всемирного фонда дикой природы, Хабаровское краевое отделение общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество охраны природы».
3.2. Организаторы осуществляют подготовку и проведение всех мероприятий в
соответствии с настоящим Положением.
3.3. Организаторы оставляют за собой право:
-корректировать условия проведения конкурса;
-включать в программу конкурса дополнительные мероприятия;
-не рассматривать заявки, поступившие после указанного в Положении срока и заявки,
оформленные не полностью.ми
3.4. Организаторы конкурса образуют конкурсную комиссию по проведению конкурса.
4.
Конкурсная комиссия
4.1. В состав конкурсной комиссии включаются представители министерства
природных ресурсов Хабаровского края, Хабаровского краевого отделения
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»,
Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы, специалисты в области
изобразительного искусства.
4.2. Численный состав конкурсной комиссии не менее 5 человек.
4.3. Конкурсная комиссия оценивает представленные работы участников конкурса в
соответствии с критериями оценки и определяет победителей.
4.4. Решение жюри принимается большинством голосов и оформляется протоколом. В
спорных ситуациях слово председателя жюри является решающим.
4.5. Решение жюри не оспаривается.
5.
Условия участия в конкурсе
5.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений по
возрастным категориям:
6 – 9 лет;
10 – 14 лет;
15 – 17 лет.
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6.
6.1.

Сроки проведения.
Конкурс проводится – с 14 марта по 03 мая 2016 года.

6.2. Все работы (плакаты) и информация с данными участника и руководителя
представляются (направляются) с 22 марта до 03 мая 2016 года по адресу: Павла Морозова
92 б, КГАОУ КЦО. Заявки на участие, а также конкурсные работы принимаются с
22.03.2016 по 03.05.2016 с 11.00 до 16.00 часов. Все интересующиеся вопросы можно
задать по телефону 47-36-02 дополнительно 1716. Кураторы конкурса от КГАОУ КЦО:
директор Центра творческого развития – Норкина Светлана Евгеньевна, педагогорганизатор - Гавшина Юлия Семёновна. Поступившие на конкурс материалы
представляются членам конкурсной комиссии по проведению конкурса.
6.3. С 03 по 10 мая 2016 года конкурсная комиссия отбирает лучшие работы и определяет
победителей конкурса.
7. Требования к содержанию и тематике конкурсных работ
7.1. Тематика конкурса определяется целями и задачами проекта «Чистые берега Амура»,
направленными на улучшение экологического состояния реки Амур путем сокращения
загрязнения береговых зон отходами производства и потребления, а так же формирование
экологической культуры и навыков обеспечения экологической безопасности среди
жителей Хабаровского края.
7.2. Работы победителей конкурса с указанием автора будут использованы для
оформления информационных стендов, размещаемых на береговой линии реки Амур с
целью предотвращения загрязнения береговой зоны в рамках общественного
экологического проекта «Чистые берега Амура» в 2016 году.
7.3. Конкурсные работы должны содержать обращение к жителям Хабаровского края в
виде текстовой и/или графической информации по следующим направлениям:
- флора, фауна, уникальные экосистемы бассейна реки Амур. Сохранение
биоразнообразия реки как важнейшая задача современного и будущего поколений;
- взаимосвязь экологического состояния реки Амур, здоровья и благополучия населения;
- соблюдение правил экологической безопасности при отдыхе в пределах береговой зоны;
- негативные экологические последствия загрязнения береговой зоны реки отходами
производства и потребления, мытья машин, сбросов загрязняющих веществ и других
видов экологических правонарушений;
- ответственность за загрязнение водных объектов и нарушение природоохранного статуса
водоохранных зон.
8.
Условия проведения
8.1.Конкурс проводится по каждой возрастной категории.
8.2. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку. (Приложение № 1)
8.3. Заявка заполняется в Word, шрифт Times New Roman, размер 14, без подчеркиваний и
выделения шрифта. Наличие печати и подписи в заявке обязательно.
Если в учреждении работает несколько педагогов, заявка заполняется от учреждения в
одном экземпляре
8.4.Требования к оформлению конкурсных работ:
- формат плаката не менее А3 и не более А1 (ватман 80*60), на конкурс принимаются не
более 5 работ от организации.
- для рассмотрения в конкурсе принимаются работы, выполненные в любой технике и с
использованием любых материалов (цветные карандаши, акварельные и гуашевые краски,
цветные мелки и т.д.);
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- в оформлении работ допускается использование графических редакторов (программ для
обработки изображения);
- при подготовке работ не допускается полное копирование текстовой и графической
информации, размещенной в сети Интернет;
- обязательно наличие: паспарту - в правом нижнем углу оформляется этикетка размером
9 на 5 см, строчными буквами печатается название работы, Ф.И. участников коллективной
работы или автора (полностью), класс(ы), название организации, которую представляет
автор(ы) и т.д. (см. Приложение №2)
-на конкурс не принимаются работы, являющиеся копиями ранее опубликованных картин
и рисунков.
- при оформлении работы с использованием графических редакторов необходимо
предоставить в оргкомитет конкурса цифровой носитель (диск, флеш-карта) с
электронной копией работы в формате JPG, PDF или TIFF (не менее 200 DPI). К работе
необходимо приложить информацию с данными участника и руководителя – имя,
фамилия, отчество, контактные данные (адрес, телефон, e-mail).
8.3. Присланные на конкурс работы не возвращаются.
8.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать на безвозмездной
основе присланные на конкурс работы с указанием их автора в рамках социальной
экологической рекламы, для оформления экологических выставок.
9. Критерии оценки:
-соответствие тематике конкурса;
-ценность работы для агитационных целей;
-связь работы с социокультурными и природно-географическими особенностями региона;
-оригинальность выполнения работы;
- художественная выразительность;
- техника исполнения;
-цветовое решение;
-завершенность сюжета.
10.
Определение победителей
10.1. Оценка плакатов участников осуществляется каждым членом конкурсной комиссии
по 10-бальной шкале, где 10 – максимальный балл.
10.2. В каждой возрастной категории определяется 3 призовых места по количеству
набранных баллов (1, 2, 3 места).
10.3. В случае несоответствия конкурсных работ предъявляемым настоящим Положением
требованиям к их оформлению, конкурсная комиссия оставляет за собой право не
допустить такие работы к конкурсу.
10.4. Участники конкурса, ставшие победителями, награждаются дипломами и ценными
подарками.
10.5. Работы победителей конкурса с указанием автора будут использованы для
оформления информационных стендов, размещаемых на береговой линии реки Амур с
целью предотвращения загрязнения
береговой зоны
в рамках общественного
экологического проекта «Чистые берега Амура» в 2016 году.
10.6. Участники конкурса, не ставшие победителями, награждаются благодарственными
письмами.
10.7. Информация о ходе проведения конкурса размещается на информационных
Интернет-сайтах и в печатных средствах массовой информации.

3

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе экологического плаката

«Чистые берега Амура»
1. Название учреждения (полностью): адрес юридический, электронный, контактные
телефоны
2. Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения
3. Фамилия, имя, отчество педагога (полностью), контактные телефоны, e-mail.

№ п/п

ФИ
участника

Руководитель организации

Возраст

Название
работы

__МП____
Подпись
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Техника
выполнения
работы

ФИО
педагога

ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ФОРМА ЗАПОЛНЕНИЯ ПАСПАРТУ

Название работы______________________________________________
Фамилия, имя автора___________________________________
Возраст________________________
Населенный пункт____________________________________________
Образовательная организация___________________________________
Детское объединение, класс_____________________________________
ФИО руководителя объединения, класса__________________________
_____________________________________________________________
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