ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении экологического конкурса поделок
«Классные штучки из мусорной кучки!»
Организаторы:
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Централизованная библиотечная система» г. Лесосибирска

культуры

1. Общие положения
1.1. Творческий конкурс поделок из бытового мусора «Классные штучки из
мусорной кучки!» (далее Конкурс) проводится Муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Централизованной
библиотечной системой в
соответствии с утвержденным планом мероприятий, приуроченных к Году
экологии в Российской Федерации.
1.2. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, условия и порядок
проведения Конкурса.
1.3. Положение о Конкурсе опубликовано на сайте МБУК «ЦБС» г. Лесосибирска,
в разделе «Конкурсы».
2. Цель конкурса.
2.1. Целью проведения Конкурса является привлечение внимания к проблеме
увеличения количества твердых бытовых отходов и возникновению экологических
проблем, связанных с данным фактом, а также повышения экологической культуры
подрастающего поколения.
2.2.Задачи конкурса.
- формирование эколого-хозяйственного подхода к твердым бытовым отходам как
к ресурсу на примере вторичного использования;
-выявление и поощрение, неравнодушных к проблемам своего города, приобщение
к решению экологических проблем, стимулирование их творческой активности;
-популяризация бережного отношения к окружающей среде средствами
художественного творчества;
-формирование навыков творческого использования бытовых отходов в
практических целях по вторичному их использованию;
-демонстрация новых возможностей уже использованных бытовых материалов;
- воспитание экологической культуры.

3. Организация и условия конкурса
3.1. Конкурс проводится с 1июня по 28 августа 2017 года.
3.2. К участию в конкурсе приглашаются все желающие.
3.3. Конкурс проводится по четырѐм возрастным группам:
1 группа: от 7 до 10 лет;
2 группа: от 11 до 14 лет.
3.4. Конкурс проводится в четырѐх номинациях:
-«Мусор смело пустим в дело» (поделки из мусора, которые могут использоваться
в быту повторно, аксессуары, заколки, украшения и пр.);
-«Чудеса для детей из ненужных вещей» (поделка-игрушка);
3.5.По итогам конкурса в каждой возрастной группе и номинации будут
определены по 3 победителя (1-е, 2-е и 3-е места).
3.6. Победители будут награждены дипломами и ценными подарками, остальные
грамотами за участие в конкурсе.
3.7.Настоящее Положение действует до завершения конкурсных мероприятий.
3.8.Конкурсные работы с заявками на участие принимаются до 25 августа,
включительно.
3.9.Подведение итогов конкурса пройдет с 28 по 31 августа 2017 года.
3.10. Церемония награждения приурочена к закрытию программы «Библиотечное
лето 2017».
3.11. Все творческие работы будут представлены на передвижкой выставке
«Креативный мусор: творим из отходов», оформленной в Центральной детской
библиотеке. Далее выставка будет организованна в библиотеке № 6 и № 10.
Работы авторам будут возвращены после даты окончания действия выставки. О
дате закрытия выставки будет сообщено дополнительно.
4. Требования к работам.
4.1. Работа может быть выполнена одним автором или группой авторов (не более 3
человек). Автор или авторская группа представляют на конкурс не более 3 работ.
4.2.Работа должна представлять собой изделие из любого бросового материала
(бытового отхода). Работы, выполненные из других материалов, рассматриваться
не будут.
4.3. Работы должны соответствовать тематике конкурса, иметь эстетический,
выставочный вид.
4.4. Работы сопровождаются пояснительной этикеткой, которая должна быть
прочно прикреплена к обратной стороне работы.
Этикетка должна быть набрана на компьютере или заполнена заглавными
печатными буквами, и содержать следующие сведения:
-фамилия, имя автора
-название работы и номинация, на которую она представлена,
-название и номер образовательного учреждения, класс (группа),
-возраст автора,
-контактные телефоны.

В групповой работе указываются данные на каждого автора. Работы без указания
требуемых данных рассматриваться не будут.
4.5.К работам прилагается Заявка участника (Приложение N1). Заявку можно
отправить в электронном виде на les_bibl@mail.ru с пометкой «Конкурс поделок
из бытового мусора».
4.6.Заявка на участие является согласием конкурсанта со всеми условиями
конкурса, а также является согласием на обработку его персональных данных,
связанных с проведением конкурса.
5. Критерии оценки конкурсных работ.
-соответствие работы теме конкурса;
-оригинальность идеи, творческий подход;
-аккуратность исполнения;
-эстетическое оформление конкурсной работы;
-качество выполненной работы (прочность, устойчивость);
-функциональность представленной работы;
-степень сложности.
6. Жюри конкурса.
6.1.Конкурсная комиссия (жюри) работает на базе МБУ «ЦБС» г. Лесосибирска.
6.2. Состав жюри формируется из числа сотрудников библиотеки.
6.3Жюри:
-дает оценку конкурсным работам;
-осуществляет предварительный отбор;
-имеет право исключить конкурсную работу, не соответствующую требованиям
конкурса;
-определяет победителей конкурса;
-рекомендует к награждению дипломами и грамотами отдельных участников
конкурса;
-имеет право присудить одно место нескольким участникам, присуждать не все
места. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
7. Координаты организаторов конкурса.
МБУК «ЦБС» г. Лесосибирска
Адрес: г. Лесосибирск, 662543, ул. Белинского, 11
E-mail: bebibibl@mail.ru
Телефон: 6-29 - 51
Кураторы конкурса: Е.Н.Турат-заместитель директора,
М.А. Коленчак – главный библиотекарь ЦДБ

Заявка на участие городском конкурсе поделок из вторсырья
«Классные штучки из мусорной кучки!»
ФИО участника
(полностью)
Номинация
Название работы
Практическая значимость

Возраст
Место учебы, класс
Телефон для связи
Е-mail

Дата _______________________ Подпись__________________/________________/

