
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном экологическом конкурсе 

«Новогодняя Эко-Ёлочка» 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение районном экологическом конкурсе «Новогодняя Эко-

Ёлочка» (далее - конкурс) определяет цели, задачи организаторов, порядок 

проведения конкурса и рассмотрения представленных материалов, подведения 

итогов и награждения победителей. 

1.2. Организатором конкурса является администрация Северного района 

Новосибирской области.  

1.3. Организатор обязуется соблюдать все авторские права участников 

Конкурса. Присланные работы могут быть использованы в некоммерческих целях 

(публикация на сайте, в СМИ, в оформлении печатной и электронной продукции).  

1.4. Главной целью проведения конкурса является воспитание у 

обучающихся активной жизненной позиции в сфере экологической и 

природоохранной деятельности, привлечения внимания людей к 

ресурсосбережению и использованию вторсырья, стимулирования создания 

поделок, как альтернативы вырубке деревьев на Новый год. 

1.5. Основные задачи конкурса: 

- повышение уровня экологического сознания подрастающего поколения; 

- воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; воспитание у 

детей и взрослых экологической культуры, бережного отношения к лесам 

Северного района Новосибирской области; 

- привлечение внимания общественности к проблемам загрязнения бытовым 

мусором окружающей среды; 

- формирование понятия вторичное использование отходов, разнообразия 

использования бросовых вещей, возможности создания интересных и полезных 

вещей посредством декоративно-прикладного искусства.  

- создание предпраздничного настроения, развитие у детей и их родителей 

фантазий, желания заниматься совместным творчеством. 

 

2. Участники конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений и обучающиеся учреждений образовательных 

организаций Северного района Новосибирской области, а также дети, 

посещающие организации дополнительного образования. 

 

3. Сроки и порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с  18   декабря 2020 года по 12 февраля 2021 года.  

3.2. На конкурс принимаются только фотография конкурсной работы и 

небольшой видеоролик процесса изготовления конкурсной работы.  



3.3. Один автор может предоставить на конкурс только одну конкурсную 

работу.  

3.4. Один автор может принять участие в нескольких номинациях. 

3.5. Принимаются как индивидуальные работы, так и коллективные.  

3.6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Волшебная Эко-Ёлочка»; 

- «Эко-Ёлочка – Великан»; 

- «Эко-Ёлочка – Малютка». 

3.7. В образовательных учреждениях проводятся отборочные туры, для 

участия в конкурсе и определяются для каждой номинации и возрастной категории 

участников по одной лучшей работе. 

3.8. Для участия в Конкурсе на адрес электронной почты 

hmeleva.yuliya@mail.ru, необходимо представить: фотографию конкурсной 

работы в формате jpeg и видеоролик формата MPEG 4, заявку об участии 

(Приложение №1), согласие на обработку персональных данных (Приложение 

№2).  

Обязательно в электронном письме указать в «Теме» название 

конкурса!!! 

 

4. Требования к оформлению конкурсных работ 

4.1. Конкурсная работа - это изготовленный атрибут новогоднего праздника - 

Эко-Ёлочка из вторсырья и (или) бросового материала.  
4.2. На конкурс принимаются работы сделанные руками детей, выполненные в 

разных техниках художественно-прикладного творчества с обязательным 

использованием вторсырья и (или) бросового материала. Это могут быть коробки 

от шампуня, пластиковые бутылки, коробки от спичек, печенья и чая, 

покрышки автомобилей, втулки от туалетной бумаги и газеты, 

полиэтиленовые пакеты, ленты, коробки из-под сока, футляры от 

фломастеров, лоскутки ткани, кожи, нитки, бумага, пенопласт и т.п., то есть 

то, что можно было без жалости выкинуть.  

4.3. Конкурсными работами могу считаться изделия, выполненные 

качественно и эстетично оформленные.  

4.4. Работы должны иметь объемную форму. 

4.5. Размер ёлочки – «Эко-Ёлочка –Малютка» - не выше 20 см, «Эко-Ёлочка –

Великан»- не ниже 1 м, соответственно «Волшебная Эко-Ёлочка» выше 20 см и 

ниже 1 м. 

4.6. Фотография и видеоролик должны соответствовать тематике и 

направлениям конкурса. На фотографии не должно быть изображения человека. 

(НЕ ФОТОГРАФИРУЙТЕ АВТОРА С РАБОТОЙ. ПРИСЫЛАТЬ НУЖНО 

ТОЛЬКО ФОТОГРАФИЮ ПОДЕЛКИ). 

4.7. В случае отправки на конкурс чужой работы под своим именем, 

ответственность за нарушение авторских прав несет сам участник. 

 

5. Конкурсная комиссия 

mailto:hmeleva.yuliya@mail.ru


5.1. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 

- подготовку и проведение акции; 

- регистрацию участников конкурса; 

- сбор конкурных работ; 

- формирование реестра участников акции; 

- оценивание работ, представленных на конкурс; 

- подведение итогов акции; 

- организацию награждения победителей акции. 

5.2. Конкурсная комиссия вправе учреждать специальные призы. 

5.3. Решение конкурсной комиссии носит окончательный характер и не 

подлежит пересмотрению. 

6. Критерии оценки 

6.1. Конкурсная комиссия оценивает конкурсные работы  по следующим 

критериям: 

- эстетичность поделки; 

- оригинальность, яркость, сказочность, нарядность, выразительность поделки; 

- использование разных материалов в изготовление поделки; 

- оригинальность технического решения; 

- отражение новогодней тематики; 

- соответствие рекомендованным размерам; 

- организация творческого участия детей и родителей (законных 

представителей); 

- аккуратность и безопасность исполнения. 

6.2. Максимальное количество баллов от 0 до 5 за каждый критерий. 

 

7. Подведение итогов и награждение. 

Подведение итогов конкурса 19 февраля 2021 года. 

Конкурсные работы детей разных возрастов оцениваются отдельно. Работы 

детей оцениваются строго между сверстниками. Кроме этого, учитывается, где 

обучается ребенок. Работы детей, обучающихся в специализированных 

художественных учреждениях или объединениях (МБУ ДО ДШИ, МБУ ДО 

Северный ДДТ) оцениваются отдельно от работ, поступивших из обычных 

образовательных учреждений (детских садов, общеобразовательных школ) – 

работы делятся на несколько условных групп. Также, работы делятся по технике 

исполнения. 

По итогам оценки конкурсных работ будут определены победители (I, II, III 

место в каждой номинации) и призеры (лауреаты, дипломанты). Победители и 

призеры акции награждаются грамотами и благодарственными письмами, а также 

ценными подарками. 

Участники, которые не вошли в число призеров, в качестве итогового 

документа получают благодарственное письмо. 

Воспитатели, педагоги, родители (законные представители), организовавшие 

участие в конкурсе детей получают Благодарственное письмо с формулировкой «за 

активное участие в конкурсе».  



Информация об итогах конкурса и фотографии конкурсных работ будут 

размещены на официальном интернет-сайте администрации Северного района 

Новосибирской области. 



Приложение №1 к Положению 

о районном экологическом конкурсе                           

        «Новогодняя Эко-Ёлочка» 

 

Заявка на участие в районном экологическом конкурсе  

«Новогодняя Эко-Ёлочка» 

Фамилия Имя Отчество    

 

 

Дата рождения    

Возраст  

Почтовый адрес (индекс)   

 

 

Контактный телефон (при наличии)    

Адрес электронной почты (при 

наличии)    

 

Наименование образовательной 

организации, класс 

 

Номинация  

Название работы  

Руководитель (Ф.И.О., место работы, 

должность) 

 

С условиями конкурса ознакомлен и согласен                                                            

(подпись) _____________ (                      ) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к  Положению 

о районном экологическом конкурсе  

«Новогодняя Эко-Ёлочка» 

 
Организаторам проведения районного экологического конкурса 

«Новогодняя Эко-Ёлочка» 

 Согласие 

Я, ___________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу:____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ документ, 

удостоверяющий личность:__________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку 

Организаторами мероприятия моих персональных данных и данных моего ребёнка в связи с 

участием____________________________________________________________________ 
 (Ф. И. О. ребёнка) 

в районном экологическом конкурсе «Новогодняя Эко-Ёлочка», при условии, что их 

обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении 

конфиденциальности указных сведений. 

Я даю согласие на обработку Организаторами моих, моего ребенка персональных 

данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее 

описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка 

с его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и работ 

моего ребенка, представленных на конкурс, проходящего в рамках мероприятий 

Организаторов, в официальных группах Организаторов, созданных в социальных сетях в 

Интернете и на официальных сайтах Организаторов: http://severnoe.nso.ru, также на объектах 

наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Организаторов по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных, Организаторы обязаны прекратить их обработку и 

исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за исключением 

сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 
обработки моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

«____» ______________ 20____г. _______________ ___________________ 

Подпись ФИО 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Северного района 

Новосибирской области 

         от 18.12.2020 № 743  

 

 

Состав конкурсной комиссии районного экологического конкурса  

«Новогодняя Эко-Ёлочка» 

 

 

Шастов 

Александр 

Николаевич 

- заместитель главы администрации по градостроительству, 

коммунальному хозяйству, транспорту и земельным 

отношениям администрации Северного района 

Новосибирской области, председатель; 

Хмелёва Юлия 

Юрьевна 

- главный специалист по охране окружающей среды и 

охране труда администрации Северного района 

Новосибирской области, секретарь; 

Гуляева 

Валентина 

Михайловна  

- педагог дополнительного образования МБУ ДО Северного 

ДДТ (по согласованию); 

Никитина 

Светлана 

Викторовна 

- исполнительный секретарь местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Северного района Новосибирской 

области (по согласованию);  

Чумакина Мария 

Владимировна 

- преподаватель МБУ ДО ДШИ (по согласованию). 

 

 


