
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального творческого конкурса  

 «Новая жизнь замечательных вещей»  

(далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения муниципального творческого конкурса «Новая жизнь 

замечательных вещей» (далее – Конкурс), пройдет в рамках XVIII  

Международной экологической акции «Спасти и сохранить» и 

приуроченного к Всемирному дню окружающей среды – 5 июня.  

Ежегодно 5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей 

среды. В этот день люди высаживают деревья, кустарники, убирают мусор. 

Устраиваются просветительские лекции, конференции, семинары, 

тематические занятия. Проводятся слушания о сокращении выбросов 

загрязняющих веществ. В образовательных учреждениях обсуждаются 

способы бережного обращения с природными ресурсами.  

1.2. Организаторами конкурса является Департамент образования 

Администрации города Ханты-Мансийска, МБУДО «Межшкольный 

учебный комбинат», АО «Югра-Экология». 

 

2. Цели и задачи  

 

2.1. Конкурс проводится с целью привлечения внимания 

обучающихся, их родителей и педагогов к проблеме увеличения количества 

твердых бытовых отходов, возможности вторичного использования пластика 

стекла и бумаги; воспитания бережного и внимательного отношения к 

природе, повышения экологической культуры. 

2.2. Задачи Конкурса:  

- формирование представления у детей и подростков о компетентном и 

экологически оправданном использовании бытовых отходов, возможности 

его самостоятельной вторичной переработки и повторного использования; 

- развитие продуктивной и творческой деятельности детей и 

подростков по вторичному использованию бытовых отходов; 

- формирование активной позиции в области охраны окружающей 

среды; 

- воспитание бережного и внимательного отношения к природе. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся и 

воспитанники образовательных организаций города Ханты-Мансийска. 



 
 

3.2.  Своим участием в Конкурсе участники дают согласие на 

обработку своих персональных данных в соответствии с приложением 1 к 

настоящему Положению.  

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса: 

4.1. Конкурс проводится с 07 по 21 июня 2021 года. 

4.2. Конкурсные работы воспитанников и обучающихся оформляются 

в выставочную экспозицию на базе образовательных организаций. Для 

участия в муниципальном конкурсе фотографии работ участников с разных 

ракурсов в количестве 2-3 штук и заполненные заявки (Приложение 2) 

принимаются на электронную почту организационного комитета Конкурса 

hmaosyn@mail.ru до 23.06.2021. Контактное лицо Сабанцева Милена 

Юрьевна тел. 8 (3467) 320755. 

4.3. К конкурсной работе прикрепляется этикетка, содержащая 

следующие данные: 

1) ФИО участника;  

2) класс, возраст участника; 

3) название работы;  

4) номинация конкурса;  

5) кратко перечислить из каких ТБО выполнена работа;  

6) ФИО руководителя. 

4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- «Переработать, нельзя выбросить» – изделия из вторичного сырья, 

которые могут быть полезны в быту. 

- «Переработанное искусство» – произведения искусства из вторичного 

сырья. 

- «Красота спасет мир» – бижутерия/украшения из вторсырья. 

4.5. Для участия в номинации «Переработать, нельзя выбросить» 

необходимо изготовить конструкцию, устройство, приспособление 

(предметы декора для дома, другие необычные предметы из вторичного 

сырья, которые могут быть полезны в быту, на даче, отдыхе и т.д.), техника 

исполнения –произвольная.  

Участие в номинации индивидуальное. От одного участника 

принимается одна работа.  

4.6. Для участия в номинации «Переработанное искусство» необходимо 

выполнить композицию (панно, коллаж, настольная композиция и др.) из 

бросового материала: картон, пластик, бумага, железо и др. Техника 

исполнения – произвольная. 

Участие в номинации индивидуальное. От одного участника 

принимается одна работа.  

4.7. Для участия в номинации «Красота спасет мир» необходимо 

выполнить из вторичного сырья бижутерию/украшения/аксессуары. Техника 

исполнения – произвольная. 

Участие в номинации индивидуальное. От одного участника 

принимается одна работа. 
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5. Подведение итогов и награждение 

 

3.1. Для оценки работ формируется Жюри Конкурса. 

3.2. Итоги Конкурса подводятся 21 июня 2021 года. 

3.3. Подведение итогов будет осуществляться по следующим 

возрастным категориям: 

- 5-7 лет; 

- 8-11 лет; 

- 12-17 лет. 

3.4. Жюри Конкурса определит до 3 победителей в каждой возрастной 

категории в каждой номинации. Оценка работ осуществляется на основании 

5-балльной системы в соответствии с критериями, указанными в приложении 

3 к Положению. 

3.5. Победители Конкурса будут награждены степенными дипломами и 

ценными подарками.  

3.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

материалы конкурсантов для освещения итогов Конкурса, создания 

сборников экологического содержания и в целях экологического 

просвещения населения (размещение на сайте, создание методических 

сборников для педагогов и т.п.), а также организации выставок творческих 

работ участников, с обязательной ссылкой на авторов.  

3.8. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте оргкомитета 

Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Приложение 1 к Положению 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных 

Я, 

____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Проживающий(ая) по адресу: 

_____________________________________________________ 

Паспорт №____ серия__________, выдан_________________________________________ 

как законный представитель____________________________________________________ 
ФИО (ребенка) 

на основании свидетельства о рождении серия ______ №____________________ 

выданного «__»________20___г. 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных моего 

ребенка (далее – Ребенок) для участия в муниципальном творческом конкурсе «Новая 

жизнь замечательных вещей ».  

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, возраст школа, класс, домашний адрес, место рождения, серия и 

номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о 

рождении), включая дату выдачи и код подразделения. 

 Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования 

организаторами конкурса.  

Настоящим даю согласие на использование конкурсных материалов для освещения 

итогов конкурса, создания сборников экологического содержания и в целях 

экологического просвещения населения (размещение на сайте, создание методических 

сборников для педагогов и т.п.), а также организацию выставок творческих работ 

участников, с обязательной ссылкой на авторов.  

Изображения не могут быть использованы организаторами способами, порочащими 

мою честь и честь моего ребенка, достоинство и деловую репутацию. Изображения могут 

быть использованы до дня отзыва настоящего согласия в письменной форме. 

 

«____»___________2021 г.                           ________________ /__________________ 

 

 

 



 
 

Приложение 2 к Положению 

Заявка на участие в творческом конкурсе  

«Новая жизнь замечательных вещей » 

 

_____________________________________________________________ 
(Наименование образовательной организации) 

 
№ 

п/п 

ФИО участника Возраст, класс 

участника 

Название 

номинации 

Название 

работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

номер 

телефона 

      

      

      

      

      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 3 к Положению  

 

Критерии оценки конкурсных работ 

 

№  Критерии оценивания Баллы 

1. Соответствие теме конкурса и номинации.  0-5 

2. Оригинальность идеи и творческий подход. 0-5 

3. Практическая значимость конструкции, устройства, 

приспособления.  

0-5 

4. Аккуратность выполнения работы, эстетический вид. 0-5 

Всего 20 

 

 

 

 

 

 

 


