
 

Положение 

о проведении конкурса «Экологический серпантин» 

 

1. Общие положения о Конкурсе 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

конкурса «Экологический серпантин» (далее – Конкурс), требования к 

участникам и работам Конкурса, порядок их представления на Конкурс, сроки 

проведения Конкурса и действует до завершения конкурсных мероприятий. 

1.2. Учредителем и организатором Конкурса выступает Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей «Логос». 

1.3. Цель: содействие экологическому воспитанию и образованию 

школьников, формированию экологической культуры. 

Задачи: 

 инициировать участие детей и подростков в решении 

экологических проблем через творческую деятельность; 

 воспитывать бережное, экологически ориентированное отношение к 

окружающей среде и природным ресурсам; 

 повысить экологическую культуру и  ответственность молодого 

поколения за состояние окружающей среды; 

 вовлекать воспитанников детских садов и учащихся 

образовательных учреждений всех типов в природоохранную и 

агитационно-просветительскую деятельность; 

 предоставить возможность каждому участнику проявить свою 

фантазию и вкус.  

1.4. Основная идея конкурса: повторное использование твердых бытовых 

отходов: бумаги, упаковок, картона, коробок, полиэтиленовых и стеклянных 

бутылок, оберток из-под конфет, фольги, одноразовой посуды, пенопласта и др. 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие учащиеся школ и 

воспитанники дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 4 до 15 

лет, представившие заявку и конкурсную работу в соответствии с условиями 

Конкурса. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

 воспитанники ДОУ от 4 лет; 

 школьники 7-11 лет; 

 школьники 12-15 лет. 

2.2. Конкурс проводится в трех номинациях: 

 «Снеговичок»;  

 «Новогодняя елочка»; 

 «Символ года». 

2.3.  Для участия  в Конкурсе  необходимо:  



 самостоятельно или под руководством родителей, педагогов 

изготовить поделку, соответствующую названию выбранной 

номинации; 

 поделки должны быть изготовлены с использованием бросовых 

материалов (бумаги, упаковок, картона, коробок, полиэтиленовых и 

стеклянных бутылок, оберток из-под конфет, фольги, одноразовой 

посуды, пенопласта и др.), также допускается использование 

природных материалов (шишек, высушенных листьев, цветов, 

сухих веток и т.п.; использование живых веток допускается в 

ограниченном количестве); 

 работу, заявку установленного образца (Приложение 1), копию 

квитанции об оплате, «Согласие на обработку персональных 

данных и размещение в сети Интернет»  (Приложение 4) в срок до 

22 декабря включительно доставить по адресу Добрянка, ул. 

Победы, 101, каб. 32. К работе с лицевой стороны прикрепляется 

этикетка (Приложение 2). 

2.4. Каждый автор (авторский коллектив) вправе предоставить на 

Конкурс не более одной работы в каждой номинации. 

2.5. За участие в Конкурсе одной работы (в том числе и 

коллективной) вносится оргвзнос в размере 70 рублей. Собранные средства 

расходуются на организацию и проведение Конкурса. Оплата 

осуществляется не позднее 22 декабря 2015 года безналичным расчетом по 

банковским реквизитам, приведенным в Приложение 3.  
2.6. Заявка, «Согласие на обработку персональных данных и размещение 

в сети Интернет» и копия квитанции об оплате являются документами, 

необходимыми для включения автора в список конкурсантов. При их 

отсутствии работа к участию в Конкурсе не принимается. 

2.7. Подавая заявку на участие, участники автоматически соглашаются с 

условиями данного Положения. 

Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать 

конкурсные материалы: при проведении общественно-значимых мероприятий, 

размещении в методических и информационных изданиях, в сети Интернет, в 

учебных и иных целях без выплаты денежного вознаграждения автору 

(авторскому коллективу), но с обязательным указанием имени автора 

(соавторов). 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет.  

Состав Оргкомитета: 

 Лаурова Татьяна Владимировна, директор МБОУ ДОД «ЦДОД 

«Логос»; 

 Голубцова Елена Геннадьевна, заместитель директора МБОУ ДОД 

«ЦДОД «Логос» по НМР; 



 Гордеева Юлия Михайловна, педагог-организатор МБОУ ДОД 

«ЦДОД «Логос». 

 Меркушева Алла Владимировна, педагог-организатор МБОУ ДОД 

«ЦДОД «Логос». 

3.2. Функции Оргкомитета: 

 определение и контроль порядка проведения Конкурса; 

 организация консультаций по вопросам участия в Конкурсе; 

 проведение Конкурса; 

 подбор членов жюри для компетентной оценки работ; 

 подведение итогов; 

 подготовка сертификатов, дипломов, благодарностей. 

3.3. Победителей Конкурса определяет компетентное жюри.  

В каждой номинации и возрастной категории будут определены первое, 

второе и третье места. 

3.4. Критерии оценки конкурсных работ: 

 непосредственное участие ребенка в изготовлении работы; 

 соответствие теме конкурса; 

 отражение идей конкурса; 

 качество технического исполнения; 

 оригинальность идеи и творческий подход; 

 композиционная целостность работы; 

 аккуратность в оформлении; 

 эстетика. 

3.5. Сроки проведения Конкурса: 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Место 

проведения 

1 Прием конкурсных материалов 07.12.2015-

22.12.2015 

МБУ ДО 

«ЦДОД 

«Логос» 

2 Работа выставки конкурсных работ  23.12.2015-

18.01.2016 

МБУ ДО 

«ЦДОД 

«Логос» 

3 Работа жюри 23.12.2015-

28.12.2015 

МБУ ДО 

«ЦДОД 

«Логос» 

4 Подведение итогов Конкурса, 

размещение результатов на сайте 

http://logos.ucoz.ru 

29.12.2015 МБУ ДО 

«ЦДОД 

«Логос» 

5 Подготовка и рассылка дипломов, 

сертификатов и благодарственных 

писем 

Январь 2016 МБУ ДО 

«ЦДОД 

«Логос» 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flogos.ucoz.ru


 

3.6. Результаты конкурса можно узнать после 20 января 2015 года на 

сайте http://logos.ucoz.ru/ в разделе «Конкурсы» или по телефону 8(34265)2-48-

80. 

Работы можно забрать после 18 января 2016 года. 

3.7. По окончании Конкурса все участники получат сертификаты, 

подтверждающие участие. Победители и призеры будут награждены 

дипломами. Материалы для награждения и поощрения будут высланы на e-

mail, указанный в заявке. 

 

4. Контакты 

Тел./факс: 8(34265)2-48-80 

E-mail: ecoserpantin2013@mail.ru 

Адрес: г. Добрянка, ул. Победы, 101. 

Гордеева Юлия Михайловна 

 

Вся информация о Конкурсе публикуется на официальном сайте МБУ ДО 

«ЦДОД «Логос» - http://logos.ucoz.ru/. 

http://logos.ucoz.ru/
http://logos.ucoz.ru/


 

Приложение 1 

 

Анкета-заявка участника конкурсов 
ФИО автора(ов)   

Образовательное учреждение  

ФИО и должность руководителя  

Адрес, телефон, E-mail  

Название работы  

 

ФИО участников и руководителей указывать полностью. Это необходимо для 

оформления наградных материалов. 

 

 

 



Приложение 3  

 

 

Этикетка 

Фамилия Имя участника, возраст 

Образовательное учреждение, ФИО 

педагога 

Название работы 

Использованные материалы, техника 

исполнения 

 

Размер этикетки 5*8 см. 

Этикетка должна быть напечатана шрифтом Times New Roman, 14 кегль. 



Приложение 3 

 

Квитанция для оплаты оргвзноса за участие в Конкурсе 

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Наименование получателя платежа: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Логос» (УФК 

по Пермскому краю МБУ ДО «ЦДОД «Логос», л/с 02563001170) 

ИНН 5914012583 КПП 591401001, р/сч 40701810400001000068 в отделение Пермь, 

г. Пермь БИК 045773001 

ОКТМО 57616000 

Наименование платежа: КОСГУ 00000000000000000130 ЛС 200750004 КВФО 2 

Участие в конкурсе «Экологический серпантин» 

Ф.И.О. плательщика  ___________________________________________________ 

Адрес плательщика ____________________________________________________ 

Сумма платежа _____ руб. ____ коп.           Комиссия банка ____ руб.  ___ коп. ___ 

Итого ______ руб. _____ коп.                       «_____» _______________ 2015 г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т. ч. с суммой 

взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.  

Подпись плательщика ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция 

 

Кассир 

Наименование получателя платежа: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Логос» (УФК 

по Пермскому краю МБУ ДО «ЦДОД «Логос», л/с 02563001170) 

ИНН 5914012583 КПП 591401001, р/сч 40701810400001000068 в отделение Пермь, 

г. Пермь БИК 045773001 

ОКТМО 57616000 

Наименование платежа: КОСГУ 00000000000000000130 ЛС 200750004 КВФО 2 

Участие в конкурсе «Экологический серпантин» 

Ф.И.О. плательщика  ___________________________________________________ 

Адрес плательщика ____________________________________________________ 

Сумма платежа _____ руб. ____ коп.           Комиссия банка ____ руб.  ___ коп. ___ 

Итого ______ руб. _____ коп.                       «_____» _______________ 2015 г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т. ч. с суммой 

взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.  

Подпись плательщика ________________ 



Приложение 4 

Согласие на обработку персональных данных и размещение информации в сети 

«Интернет» 

 

Я, ________________________________________________________________  
(Ф.И.О. педагога.) 

 

З
ап

о
л
н

яе
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я 

п
ед

аг
о
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м

 

 

 

Я, ________________________________________________________________  
(Ф.И.О. матери, отца, опекуна и т.д.) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего _________________ 

________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

 

З
ап

о
л
н

яе
тс

я 

р
о

д
и

те
л
я
м

и
 

 

 

подтверждаю ознакомление с Положением о  проведении литературно-поэтического конкурса 

«Экологический серпантин» (далее – Конкурс), утвержденным директором МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос» «__» _________ 2015 г., и даю согласие организаторам Конкурса на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию моих персональных данных/моего 

несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть), а также конкурсной работы, в том числе в 

сети «Интернет» с учетом  Федерального закона №152-ФЗ «О защите персональных данных» от 

08 июля 2006 г. 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

для учащихся – фамилия, имя, отчество, школа, класс, дата рождения, телефон, адрес 

электронной почты, результаты участия в конкурсе; 

для педагога – фамилия, имя, отчество, место работы, должность, телефон, адрес электронной 

почты, результаты участия в конкурсе. 

Адреса электронной почты, телефоны, даты рождения в открытый доступ выкладываться не 

будут. 

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 4-х лет. 

 

_______________________            ______________________/_____________________ 
(дата)                                                                                                 (подпись совершеннолетнего/ (расшифровка подписи) 

                                                                                              представителя несовершеннолетнего) 

 

 


