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Положение 

 о Городском конкурсе творческих работ  

«Сохраним жизнь Ёлочке!» 

 

1. Общие положения 

Городской конкурс творческих работ «Сохраним жизнь Ёлочке!» (далее – 

Конкурс) проводится с целью формирования у учащихся ответственного 

отношения к лесным богатствам родного края. 

 

2.Цель и задачи Конкурса: 

 привлекать внимание общественности к проблеме вырубки хвойных 

деревьев в период новогодних праздников; 

 воспитывать бережное отношение к лесным богатствам родного края; 

 способствовать развитию творческого потенциала учащихся. 

2. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники ДОУ и учащиеся школ 

города Братска в возрасте от 6 до 18 лет. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1 Конкурс проводится 23 по 26 декабря. 

3.2.Работы и фотографии в электронном виде принимаются с 16 по 20 

декабря. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по номинациям: 

 Конкурс листовок «Сохраним елочку!» 

Принимаются листовки с призывом сохранять хвойные деревья. Листовки 

выполняются на плотных листах бумаги формата А4 в любой технике: 

карандаш, фломастер, тушь, гуашь, акварель и др. 

Требования к оформлению: работа должна иметь этикетку (5х8 см), на 

которой указывается: фамилия, имя автора, класс, школа, , наименование 

образовательной организации, ФИО руководителя, должность, место работы. 

Листовки оцениваются по трем возрастным категориям: воспитанники 

дошкольных образовательных организаций, учащиеся начальных классов, 

учащиеся средних и старших классов. Критерии оценки: соответствие 

тематике, информативность, отношение автора к проблеме, эстетичность, 

оригинальность оформления. Листовки принимаются с 16 по 20 декабря 

2019 г. по адресу: "Эколого-биологический Центр", г.Братск    

665708 г.Братск, ул.Пионерская, 13Б   

Телефон: (3953)469-912, 455-389 



 

 Конкурс «Альтернативная елочка» – конкурс флористических 

елочек с использованием природного материала. На конкурс 

предоставляются фотографии поэтапного изготовления елочки с 

обязательным описанием используемого материала и оборудования, а также 

техники изготовления. Количество фотографий - не более 5 шт. Критерии 

оценки: оригинальность, практическое применение, процент использования 

природного материала, техника изготовления. Работы присылать на 

электронный адрес metodist.38@yandex.ru .Работы принимаются с 16 по 20 

декабря 2019 года.  

 

Оформление письма: 

Тема: Сохраним жизнь елочке!; 

Учреждение: например ЭБЦ; 

Работа: название 

 

4.2. Работы, предоставленные на конкурсы, не возвращаются, могут быть 

использованы организаторами по своему усмотрению с соблюдением 

авторских прав. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить форму-заявку 

(Приложение 1). 

4.4.Заявка оформляется одна от учреждения. 

 

5. Подведение итогов 

5.1.Подведение итогов до 20 января 2020 года. 

5.2.Все участники получают электронные сертификаты. 

5.3.Победители получают электронные дипломы. 

5.2. Работы, представленные на Конкурсы, оцениваются жюри.  

5.3. Координатор Конкурса − Сикова Мария Романовна (89086690189) 

 

 

Приложении 1 

 

Заявка на конкурс ««Сохраним жизнь Ёлочке!»» 
 

Название образовательной 

организации 

МБУДО «ЭБЦ» 

Ф.И.О. руководителя, 

контактный телефон 

Сикова Мария Романовна 89086690189 

Название работы «Прогулка» 

Ф.И.О. автора Шмыгарева Виктория  

Возраст, класс  6 лет, подготовительная группа 

 


