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Положение
о районном конкурсе детского экологического плаката

1.

Общие положения

1.1. Цели и задачи
Цель конкурса: воспитание экологической культуры и приобщение
подрастающего поколения к пониманию экологических проблем современности
и участие в их решении на местах (региональном уровне).
Задачи конкурса: привлечение внимания детей и молодежи к экологическим
проблемам мирового и регионального значения, усиление гражданской
активности жителей Василеостровского района по обеспечению экологической
безопасности мест обитания и переработки бытовых отходов, привлечение
коллектив образовательных учреждений Василеостровского района к решению
проблем ресурсосбережения через практическое участие в создании эффективной
наглядной агитации, посвященной теме раздельного сбора ТКО (твердых
коммунальных отходов) и сдаче вторичного сырья на переработку.
1.2. Лозунги конкурса
- отходы в доходы;
- это не мусор, а ценное вторсырье;
- собирай вторсырье и сдавай в переработку;
- заводим моду беречь природу;
- замени одноразовые вещи многоразовыми.
2. Организаторы конкурса
Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО
Центр
творческого
развития
и
гуманитарного
образования
детей
«На Васильевском».

3. Условия участия
Участниками Конкурса являются учащиеся учреждений дополнительного
образования детей Василеостровского района, образовательных учреждений и
детским садов (далее - Образовательные учреждения).
Участники возрастные категории
1 группа 6-8 лет
2 группа 9-11 лет
3 группа 12-14 лет
4 группа 15-18 лет
4.

Сроки проведения Конкурса

4.1. В период с 14 по 21 мая 2018 года в образовательных учреждениях
проводится отборочный этап Конкурса.
4.2. Не позднее 23 мая 2018 года работы прошедшие отборочный этап
передаются в ГБУ ДО ЦТР и ГО «На Васильевском». Ответственное лицо Михайлова Ольга Антоновна, заведующий отделом ИЗО и ДЛИ, контактный
телефон: 8(921) 897-34-07.
4.3. 24 мая 2018 года экспертное жюри подводит итоги Конкурса.
4.4. 25 мая 2018 года на базе ГБУ ДО ЦТР и ГО организуется выставка
работ-победителей Конкурса.
5

Условия проведения Конкурса

5.1. Порядок представления работ: техника выполнения работ любая: гуашь,
акварель, фломастер, коллаж, компьютерная графика и т.п.
5.2. Работы представляются без паспарту.
5.3. Работы выполняются на листах формата АЗ 30x42; 43x61.
5.4. Работы с оборотной стороны должны иметь следующую информацию:
- фамилия, имя, возраст ребенка;
- название работы;
- полное название учреждения;
- ФИО (полностью) педагога;
- контактный телефон.
5.5. Критерии оценки
- соответствие заявленной теме;
- социально - агитационная направленность, злободневность отраженной в
плакате темы, оригинальность идеи;
- творческий подход к выполнению работы;
- степень информативности;

- качество и эстетичность выполнения работы;
- яркость, неординарность плаката.
6. Жюри Конкурса
В состав жюри входят представители Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга, администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга,
ГБУ ДО ЦТР и ГО «На Васильевском», представители проекта «Твой бюджет»:
- Новикова Л.П. - Председатель жюри, директор ГБУ До ЦТР и ГО « На
Васильевском»;
- Тарасов Д.Р. - начальник отдела экономического развития администрации
Василеостровского района Санкт-Петербурга;
- Кравченко И.И. - инициатор Конкурса, член бюджетной комиссии проекта
«Твой бюджет» по Василеостровскому району Санкт-Петербурга;
- Михайлова О.А. - заведующий отделом ИЗО и ДПИ ГБУ ДО ЦТР и ГО «На
Васильевском»;
- Захарова Н.А. - районный методист по экологии, педагог ГБУ ДО ДЮТЦ
«Васильевский остров»;
- представитель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга (по
согласованию).
7.

Награждение

7.1. Все участники награждаются дипломам участника.
7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками
7.3. Номинации Конкурса:
- Лауреат 1 степени (4 возрастные категории 1 группа 6-8 лет, 2 группа 9-11
лет, 3 группа 12-14 лет, 4 группа 15-18 лет);
- Лауреат 2 степени (4 возрастные категории 1 группа 6-8 лет, 2 группа 9-11
лет, 3 группа 12-14 лет, 4 группа 15-18 лет);
- Лауреат 3 степени (4 возрастные категории 1 группа 6-8 лет, 2 группа 9-11
лет, 3 группа 12-14 лет, 4 группа 15-18 лет).
7.4. 3 работы-победители Конкурса будут преданы в Комитет по
благоустройству Санкт-Петербурга для создания социальных постеров с
последующим
размещением
во
всех
государственных
учреждениях
Василеостровского района Санкт-Петербурга и на городских билбордах в
качестве социальной рекламы.

