
Положение  

об экологическом конкурсе-акции «Мы за чистый край!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении областного экологического творческого 

конкурса-акции «Мы за чистый край!»  (далее – Положение)  регламентирует 

порядок и правила организации и проведения конкурса-акции.  

1.2. Положение разработано на основании Распоряжения Министерства образования 

Иркутской области № 1025-мр «Об утверждении плана проведения областных 

мероприятий» от 14 октября 2015 года. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: способствовать формированию у детей и подростков 

правильного экологического мышления, а также бережного отношения к природе, 

любви к Земле, к своей малой Родине.  

2.2. Задачами Конкурса являются:  

 приобщение детей к совместному творчеству;  

 привлечение молодёжи к культурно-экологическим акциям;  

 выявление и поощрение талантливых, инициативных, неравнодушных к 

экологическим проблемам. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Организатором Конкурса является ГОКУ СКШ № 10 г. Иркутска. 

3.2. Участниками Конкурса могут быть:  

творческие коллективы (дети и подростки) возрастом от  

7  до 17-ти лет специальных (коррекционных) школ Иркутской области, а также 

обучающиеся специальных (коррекционных) классов (далее – 

Участники). Коллектив Участников может быть один от школы и не более 5 человек 

в творческом коллективе. 

3.3. В рамках конкурса Участники:  

 проводят коллективную акцию по очистке какого- 

либо участка природного ландшафта (в парке, на берегу реки или водоёма, 

либо на загородной опушке леса);  

 создают художественную работу в виде арт-объекта  из вторичных  

материалов (упаковок, пластиковых бутылок, крышек, старых предметов и 

т.д.). 

 устанавливают «Поделку» у себя в учебном заведении, на городской или  

поселковой площадке, там, где он сможет привлечь внимание большего 

количества людей;  



 высылают в адрес Организатора Конкурса school_10_irk@mail.ru пакет  

материалов с фотографиями Козлика (Барашка), его авторов, проведённой 

акции по сбору мусора, места установки арт-объекта.  

Конкурсная комиссия будет рассматривать присланные Участниками  

фотоматериалы и определять победителей Конкурса.  

 На сайте школы http://school10irk.ru будет проходит голосование на лучшую 

фотографию установки арт-объекта в публичном месте и определяется 

победители  «Зрительских симпатий» (3 места) 

 Факт подачи участником Заявки свидетельствует о полном согласии 

участника с настоящим Положением и порядком организации конкурсного 

отбора.  

 

4. Условия участия в Конкурсе, 

требования к арт-объектам и конкурсный отбор 

4.1. Участник Конкурса или его взрослый наставник подает Заявку по форме в  

Приложение 1 до 10 мая 2015 года.  

4.2. Требования к арт-объектам:  

 использовать для создания арт-объекта только атмосферно устойчивые 

вторичные материалы. Нежелательно применение картона, бумаги, клея, 

акварельной краски. Детали арт-объекта соединять между собой с помощью 

гвоздей, саморезов, проволоки, лески, капроновых шнуров;  

 каркасом для туловища Козлика (Барашка) может служить любая вышедшая 

из употребления металлическая, пластиковая, деревянная, резиновая вещь;  

 размер Козлика (Барашка)  из вторичных материалов может быть любой, но 

преимущество будут иметь те объекты, в которых использовано большее 

количество пластиковых отходов, особенно пластиковых крышек;  

 арт-объект должен быть эстетически привлекательным и выражать идею 

сохранения природы от загрязнения пластиковыми и другими отходами. Для 

этого при его установке в публичном месте необходимо установить табличку 

о конкурсе «Мы за чистый край!»  

4.3. После окончания работы над арт-объектом и размещения его у себя в доступном 

для многих людей месте, Участники высылают Организатору по электронной почте 

school_10_irk@mail.ru  фото-отчёт для рассмотрения его конкурсной комиссией.  

4.4. Фото-отчёт должен содержать:  

а) Word- файл не более 1 страницы с указанием фамилий авторов,  наставников, 

региона, города, посёлка и с описанием размеров арт-объекта,  количества 

использованных вторичных материалов, способов крепления, а также  

проведённых экологических акций и места установки объекта;  
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б) файл в формате JPEG с фотографией экологической акции, в результате которой  

был создан Козлик (Барашек);  

в) две фотографии самого арт-объекта Козлика (Барашка) в виде двух файлов 

формата JPEG;  

г) фотографию установки арт-объекта в публичном месте в виде файла формата  

JPEG;  

д) фотографию авторов создания арт-объекта в виде файла формата JPEG.  

Общий объём фотографий не должен превышать 1 Мб;  

4.4. Участник, направляя Заявку, гарантирует Организатору, что все элементы 

поданных на Конкурс материалов (в любой форме) не нарушают права третьих лиц 

и являются оригинальными материалами Участника.  

4.5. Участник обязуется разрешить все претензии третьих лиц, связанные с 

нарушением гарантии (пункт 4.4..) своими силами и за свой счет, в случае 

предъявления таковых.  

4.6. Подача Заявки на Конкурс подтверждает факт согласия Участника на 

использование его всех присланных материалов и персональных данных в 

культурно-экологической и информационной деятельности Организатора без 

дополнительных разрешений и условий. 

4.7. Критерии оценки арт-объектов: оригинальность, яркое художественное 

решение и  соответствие тематике Конкурса, позитив, использование только 

вторичных материалов и пластиковых крышек от бутылок, устойчивость к 

атмосферным воздействиям, проведение  культурно-экологической акции, 

установка объекта в публичном месте.  

 

5. Оценивание Конкурса 

5.1.Организатор формирует конкурсную комиссию для подведения итогов 

Конкурса, которая определяет победителей в коллективной и индивидуальной 

номинациях.  

5.2.Победители Конкурса и их распределение по призовым местам определяются  

голосованием членов Конкурсной комиссии с учётом зрительских симпатий на 

сайте ГОКУ СКШ № 10 г. Иркутска http://school10irk.ru 

5.3.При равенстве голосов членов Конкурсной комиссии, окончательное решение  

принимает председатель Конкурсной комиссии.  

 

6. Сроки проведения конкурса 

6.1.Участники представляют Организатору Заявки  и фото-отчёты на Конкурс до 10 

мая 2015 года. 

6.2.Голосование на сайте ГОКУ СКШ № 10 г. Иркутска http://school10irk.ru 

проводится с 12 по 17 мая 2015 года. 
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6.3.Конкурсная комиссия проводит оценку представленных на Конкурс Работ,  

определение победителей и распределение призовых мест с 18  по 25 мая 2015 

года.  

6.4.Организаторы размещают на сайте ГОКУ СКШ № 10 г. Иркутска 

http://school10irk.ru информацию о результатах Конкурса  до 31 мая 2015 года.  

 

7. Награждение победителей Конкурса 

7.1.Победители Конкурса награждаются дипломами победителей. Остальным 

участникам Конкурса выдаются сертификаты Участника. Все дипломы и 

сертификаты будут переданы куратору СКШ в Министерстве образования 

Иркутской области (забрать у куратора). 

7.2.Справки по Конкурсу: 

Дополнительную информацию можно получить у Организатора по телефону 

89149027361 – Нечаева Светлана Вячеславна.  

 

 

Приложение 1. Форма заявки  

Заявка на конкурс- акция «Мы за чистый край!» 

 

ФИ учащихся 

(полностью) 

 

Класс(ы) ФИО 

педагога(ов) 

(полностью), 
должность 

Название 

школы 

(сокращенное 

по Уставу ОУ) 

 

Название 

конкурсной 

работы, 

связанное с 

тематикой 

конкурса 

     

 

 Примечание: Заявка на электронный адрес ГОКУ СКШ № 10: 

school_10_irk@mail.ru  (внимательно заполняйте заявку, необходимую для 

дипломов и сертификатов) 
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