
 

Положение 
о проведении открытого экологического комплексного мероприятия  

«Берегите Ёлочку – лесную красавицу» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категорию участников, порядок 
подготовки, проведения и подведения итогов открытого экологического комплексного 
мероприятия «Берегите Ёлочку – лесную красавицу» (далее - Комплексное 
мероприятие). 
1.2. Комплексное мероприятие проводится Центром экологического образования на базе 
МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района в рамках реализации Стратегии 
непрерывного экологического образования и просвещения населения Томской области на 
2016-2020 годы, Программы «Непрерывное экологическое образование и просвещения 
населения Томской области на 2016-2020 годы» и посвящено Году экологии и особо 
охраняемых природных территорий в Томской области и Российской Федерации. 
 

2. Цели и задачи Комплексного мероприятия 
 Цель – создание среды для творческого общения в процессе экологического образования 

и просвещения детей, а также воспитание юного поколения в традициях бережного 
отношения к окружающему миру и природным ресурсам родного края. 
Задачи: 
− создать условия для воспитания экологической культуры обучающихся через 

творческие формы работы; 
− привлечь внимание обучающихся к высокой значимости природных ресурсов и в 

жизни человека и природы; 
− пропагандировать идеи экологического образа жизни в образовательной среде. 

 
3. Участники Комплексного мероприятия 

Участниками Комплексного мероприятия могут быть обучающиеся и воспитанники 
образовательных организаций всех типов и видов в возрасте от 4 лет до 18 лет, а также 
педагоги. 
 

4. Сроки и порядок проведения Комплексного мероприятия 
4.1. Комплексное мероприятие включает: 
 
− Заочный экологический конкурс изобразительного и прикладного искусства  
«Новогоднее чудо» (далее - Конкурс) (Приложение 1 к Положению). 
Заочный экологический конкурс экобуклетов, экороликов «Берегите Ёлочку – лесную 
красавицу» (Приложение 2 к Положению). 

 
4.2. Сроки проведения Комплексного мероприятия: с 11 декабря по 21 декабря 2018 года. 
 
 

5. Подведение итогов Комплексного мероприятия 
5.1. Все участники Конкурса в рамках Комплексного мероприятия получают сертификат 
Управления образования Администрации Чаинского района и МАОУ «Подгорнская 
СОШ» Чаинского района. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник Управления образования 
_____________________С.Г. Степанова 
«_____» ___________________ 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор 

МАОУ «Подгорнская СОШ» 
________________М.Н.Торопова 
«_____»_______________ 2018 г. 



5.2. Победители Конкурсов в рамках Комплексного мероприятия получают дипломы 
Управления образования Администрации Чаинского района и МАОУ «Подгорнская 
СОШ» Чаинского района. 
5.3. Руководители обучающихся, ставших победителями Конкурсов, получают 
благодарственные письма Управления образования Администрации Чаинского района и 
МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района. 
5.4. Лучшие работы по итогам Конкурса будут размещены на сайте МАОУ «Подгорнская 
СОШ» http://psh257.ucoz.ru/ и сайте Управления образования Администрации Чаинского 
района http://chainroo.ucoz.ru/ 
 

6. Информационное обеспечение 
6.1. Вся информация по организации, условиям проведения и итогам Комплексного 
мероприятия размещается на сайте МАОУ «Подгорнская СОШ» http://psh257.ucoz.ru/ и 
сайте Управления образования Администрации Чаинского района http://chainroo.ucoz.ru/ 
 
 
Координатор Комплексного мероприятия: 
− Кабрышева Людмила Владимировна, руководитель Центра экологического 

образования на базе МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района  
Контактный телефон: 8 (38257) 22525, e-mail: Kabrycheva@rambler.ru 
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Приложение 1 к Положению 
 

Положение 
о проведении заочного конкурса изобразительного и прикладного искусства  

«Новогоднее чудо» 
«Украшение для ёлочки». В этой номинации на конкурс можно представить игрушки для 
украшения новогодней ели в центре с. Подгорного, выполненные в любой технике 
прикладного искусства, размером не менее 30 см.  
«Новогодний интерьер». В этой номинации можно представить фотографии, видео, 
презентации по новогоднему оформлению группы, кабинета, комнаты, территории возле 
дома, детского сада, школы и т.д. 

1. Участники Конкурса 
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся и педагоги общеобразовательных 
организаций, воспитанники и педагоги образовательных организаций дополнительного 
образования села Подгорного от 4 - 18 лет, предоставившие самостоятельно или 
групповые выполненные работы. 

 
2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в заочной форме с 11 декабря  - 21 декабря. 
2.2. Работы конкурса оцениваются по четырем возрастным категориям: 4 - 6 лет,  7 - 10 
лет, 11-15 лет и 15- 18 лет. 
2.3. Конкурсные работы по адресу: МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района,  ул. 
Школьная 12, кабинет химии 301. 
 

3. Требования к оформлению конкурсных работ 
3.1. Работы должны иметь этикетку: 

Фамилия, имя, возраст автора 
Название работы 
Образовательное учреждение 
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) 

3.2. Возможен сопроводительный текст к работам в произвольной форме. 
 

4. Критерии оценки творческих работ: 
 Оригинальность идеи, творческий подход.  
  Сочетание различных техник.  
  Эстетичность, аккуратность выполнения работы.  
  Соответствие работы теме конкурса.  

 
5. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Все участники Конкурса получают сертификат Управления образования 
Администрации Чаинского района и МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района. 
4.2. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в каждой из 
номинаций, награждаются дипломами победителей (I место) и призеров (II и III место) 
Управления образования Администрации Чаинского района и МАОУ «Подгорнская 
СОШ» Чаинского района. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



Приложение 2 к Положению 
 

Положение 
о проведении заочного экологического конкурса экобуклетов, экороликов  

«Берегите Ёлочку – лесную красавицу» 
1. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся и педагоги общеобразовательных 
организаций, воспитанники и педагоги образовательных организаций дополнительного 
образования села Подгорного от 4 - 18 лет, предоставившие как самостоятельно 
выполненные, так и групповые работы. 

 
2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в заочной форме с 11 декабря  – 21 декабря. 
2.2. Работы конкурса оцениваются по четырем возрастным категориям: 4-6 лет, 7 - 10 лет, 
11-15 лет и 15- 18 лет. 
2.3. Конкурсные работы принимаются в бумажном, электронном виде или в виде ссылки 
на файлообменник (например: http://hdd.tomsk.ru) на адрес электронной почты: 
Kabrycheva@rambler.ru с пометкой «Берегите Ёлочку – лесную красавицу» 
или по адресу: МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района,  ул.Школьная 12, кабинет 
химии 301. 
 

3. Требования к оформлению конкурсных работ 
3.1. Заявка на участие: 

Полное название образовательного 
учреждения/общественной 
организации  

 

Руководитель (ФИО полностью и 
должность, телефон – мобильный и 
рабочий, e-mail) 

 

Контактные данные автора 
(инициативной группы) 
видеоролика (ФИО, год рождения, 
контактный тел., e-mail) 

 

 
3.2. Видео предоставляется в формате: avi, mpg/mpeg, flv.  

 
 

4. Подведение итогов Конкурса 
4.1. Все участники Конкурса получают сертификат Управления образования 
Администрации Чаинского района и МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района. 
4.2. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в каждой из 
номинаций, награждаются дипломами победителей (I место) и призеров (II и III место) 
Управления образования Администрации Чаинского района и МАОУ «Подгорнская 
СОШ» Чаинского района. 
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