АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01.02.2017 № 91-р
«Об утверждении Положения о районном конкурсе экологического плаката
«Экология родного района»
Во исполнение распоряжения администрации Коченевского района
Новосибирской области от 13.10.2016 №771-р «Об утверждении плана
основных мероприятий по проведению в 2017 году в Коченевском районе
Новосибирской области Года экологии»:
1.Главному специалисту по ООС (Заковряшиной Т.Ю) совместно с
управлением образования (Пучкова О.А.) и управлением культуры, спорта и
молодежной политики (Шрайнер А.В.) провести районный конкурс
экологического плаката «Экология родного района» с 1 февраля по 25 марта
2017 года.
2.Утвердить Положение о районном конкурсе экологического плаката
«Экология родного района» (приложение).
3.Управлению образования (Пучкова О.А.) и управлению культуры, спорта
и молодежной политики (Шрайнер А.В.) довести Положение о конкурсе до
учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования детей.
4.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
администрации
Коченевского
района
Новосибирской
области
(Н.А.Севостьянова).
5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Крылова М.А.

Глава района

А.С.Новоторженцев

Приложение
утверждено распоряжением
администрации
Коченевского района
от 01.02.2017 № 91-р
Положение о районном конкурсе экологического плаката
«Экология родного района»
Конкурс проводится администрацией Коченевского района Новосибирской
области в соответствии с планом основных мероприятий в 2017 году в
Коченевском районе Новосибирской области Года экологии, утвержденным
распоряжением администрации Коченевского района Новосибирской области
от 13.10.2016 №771-р.
1. Цели и задачи конкурса
1.1. Цель — формирование экологической культуры подрастающего поколения,
привлечение внимания через творческую деятельность к проблемам по
охране окружающей среды, рациональному водопользованию, развитие у
учащихся идеи жизни в гармонии с природой, воспитание любви и бережного
отношения к природе, ответственности за ее дальнейшую судьбу.
1.2. Задачи:
- осмысление экологических проблем учащимися;
- выражение учащимися посредством изобразительного искусства идей по
сохранению природной среды, рациональному водопользованию и улучшению
экологической обстановки в районе;
- формирование опыта творческой деятельности учащихся: знаний, умений,
навыков в сфере охраны окружающей среды.
2. Сроки проведения конкурса
Конкурс экологического плаката «Экология родного района» проводится в
период с 1 февраля по 25 марта 2017 года.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. В конкурсе участвуют учащиеся общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования детей. Конкурс проводится в двух
возрастных группах: младшая (7-12 лет) и старшая (13-17 лет).
3.2. Конкурсные работы должны отвечать следующим требованиям:
 Актуальность проблемы;
 Практическая направленность использования плаката (отражается в
аннотации)
3.3. Требования к оформлению творческой работы:
 На конкурс могут быть представлены работы (в любой технике
исполнения) имеющие размер А3;
 работа должна быть подписана автором с оборотной стороны с указанием
сведений об авторе (ФИО, название учреждения);
 информация о работе и её авторе представляется в виде анкеты участника
на отдельном листе А4:
1.Название работы

2. Фамилия Имя Отчество, дата рождения участника.
3. Год выполнения работы.
4.Полный почтовый адрес участника и телефон.
5.Наименование учреждения.
6.Адрес, телефон, факс, электронный адрес учреждения
7.Фамилия Имя Отчество должность руководителя подготовившего
участника.
 к работе прилагается аннотация (описание проблемы, возможности её
решения, возможности применения плаката) объемом не более 1 листа.
 один автор может представить не более 2 работ в одной номинации и
участвовать во всех номинациях.
Работы, не соответствующие требованиям оформления, на конкурс не
принимаются.
Работы, поступившие на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
3.4. В правом нижнем углу лицевой стороны плаката должна быть приклеена
этикетка
(размером 10 см х 7 см), с указанием:
— фамилии, имени автора;
— названия плаката.
3.5.
Творческие
работы,
представленные
на
конкурс,
принимаются с 20 февраля по 15 марта 2017 года (пн-пт 8:00 до 13:00) по
адресу: р.п.Коченево, ул.Октябрьская, 51, каб. 116 главным специалистом по
охране окружающей среды администрации Коченевского района Заковряшиной
Татьяной Юрьевной, тел. 2-59-23.
3.6. На конкурс представляются плакаты по следующим номинациям:
 «Бесценный дар» — на лучший плакат, отражающий необходимость
бережного отношения к природе;
 «Сортируем отходы – сохраняем природу» — на лучший плакат,
отражающий проблемы обращения с твердыми коммунальными
отходами и пути их решения;
 «Зеленое потребление» — на лучший плакат, отражающий
необходимость разумного использования природных ресурсов.
4. Критерии оценки работ
К оценке допускаются работы, отвечающие требованиям Конкурса к
содержанию и
оформлению.
Работы в каждой номинации Конкурса оцениваются по двум возрастным
категориям
каждым членом комиссии по пятибалльной системе:
Уровень исполнения
до 5 баллов
Актуальность (соответствие теме конкурса)
до 5 баллов
Практическая направленность
до 5 баллов
Оригинальность
до 5 баллов
Значимость проблемы
до 5 баллов

5. Подведение итогов конкурса
Подведение итогов конкурса состоится до 25 марта 2017 года.
Для отбора лучших плакатов будет сформировано жюри. Представленные на
Конкуре работы оцениваются Жюри по 5-ти балльной системе. Решение Жюри
протоколируется, окончательное и обжалованию не подлежит.
Победители (1-е места) и лауреаты (2-е и 3-и места) Конкурса определяются в
каждой из трех номинаций по двум возрастным группам по наибольшей сумме
баллов.
Все участники конкурса получают грамоты.
Лучшие работы будут выставлены на выставке в ЦДТ «Мечта», а также
освещаться в средствах массовой информации и на официальном сайте
администрации Коченевского района Новосибирской области.
Награждение победителей и лауреатов состоится 5 апреля 2017 года в ЦДТ
«Мечта» по адресу р.п.Коченево, ул.М-Кузнецкая 27а.
6.Обязательства участников конкурса
Победители и участники конкурса предоставляют право на публичное
использование оригинала своих работ для демонстрации на выставках, в
информационных и презентационных др. целях.
Воспроизводить через любое СМИ и любым способом свое конкурсное
произведение.
Выпускать аудио, видео, Web и печатную продукцию на основе конкурсного
произведения.

