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Положение
о городском экологическом конкурсе творческих работ школьников
«Здоровая планета»
1. Общие положения
1.1. Положение о городском экологическом конкурсе творческих работ «Здоровая
планета» (далее - положение) определяет условия проведения городского экологического
конкурса творческих работ школьников «Здоровая планета» (далее - конкурс) и порядок
работы организационного комитета-жюри (далее - Оргкомитет-жюри).
1.2. Конкурс организуется и проводится МБОУДО «ЦДОД им. В. Волошиной» при
информационной поддержке компании Danone.
1.3. Конкурс направлен на формирование общей экологической культуры развитие
познавательного интереса среди школьников.
Срок проведения конкурса: 21 октября – 30 ноября 2020 г.
Место проведения: МБОУДО «Центр дополнительного образования детей им. В.
Волошиной», ул. Мичурина, 19, в режиме онлайн (через приложение zoom).
2. Цель и задачи конкурса
2.1 Конкурс проводится с целью развития экологической культуры общества
посредством информирования о негативном и позитивном
воздействии на
окружающую среду;
2.2. Задачи конкурса:
- пропагандировать правильные экологические привычки, экологическое волонтёрство и
здоровый образ жизни;
- повысить осведомленность учащихся о важности экологических норм и знаний;
- способствовать повышению уровня экологической культуры через активизацию
творческой деятельности.
3.Участники и номинации конкурса
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5-11 классов образовательных
организаций города по 2 номинациям по 2 возрастным категориям:
 «Эко – проект» (5 – 8 классы) - презентация собственного исследования,
волонтёрского опыта и
других активностей по развитию экологически
правильных привычек.
Конкурсная работа предоставляется в формате
PowerPoint, от 3 до 5 слайдов.
 Эко – проект» (9 – 11 классы) - презентация собственного исследования,
волонтёрского опыта и
других активностей по развитию экологически
правильных привычек.
Конкурсная работа предоставляется в формате
PowerPoint, от 5 до 7 слайдов.
 «Эко – вид» (5 – 8 классы) - видеоролики, ролики ТikТok, Likee, призывающие
развивать экологически правильные привычки и экологическое волонтёрство.
Хронометраж mp4 ролика - от 1 до 3 мин, вес файла не более 150мб
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4. Требования к содержанию конкурсных материалов
4.1. Работа должна отображать идеи позитивных экологических привычек, рациональное
использование воды, электричества, продуктов питания; содержать призыв к сохранению
окружающей природы и здоровому образу жизни.
4.2. Конкурсные работы в номинации «Эко-проект» должны содержать следующую
информацию на титульном слайде презентации:
Название работы
Автор (Ф.И.полностью), школа, класс
Педагог руководитель (Ф.И.О. полностью)
4.3. Конкурсные работы в номинации «Эко-вид» сохранены файлом mp4: Фамилия Имя
класс школа название без скобок (например: Иванов Иван 9 кл гимн1 Сохрани жизнь
дереву)
4.4. Заявки и вопросы по условиям участия принимаются на электронный ящик
biocdod@mail.ru с пометкой в теме письма «Здоровая планета» и по телефону 58-30-72.
4.5. Конкурсные материалы принимаются на электронный ящик biocdod@mail.ru с
пометкой в теме письма «Здоровая планета»
5. Критерии оценки творческих работ
- соответствие работы теме Конкурса;
- яркое, эмоциональное раскрытие темы;
- степень самостоятельности и творческого подхода;
- исполнительское мастерство, качество и технологичность исполнения работ;
6. Подведение итогов конкурса
Оргкомитет проводит оценку конкурсных работ и определяет победителей. По итогам
конкурса победители 1 место, призеры 2-3 место в каждой номинации, которые
награждаются грамотами и призами от партнеров конкурса не позднее 12 декабря 2020г.
в зале «ЦДОД им. В. Волошиной» в режиме онлайн (через приложение zoom) . Тел. для
справок 58-30-72
7. Персональные данные
Факт участия в Конкурсе подразумевает, что все участники соглашаются с условиями
Конкурса. Конкурсные работы, имена, фамилии, возраст могут быть использованы
организатором в социально-рекламных целях, в том числе при публикации в СМИ, а
также на сайтах в сети Интернет, при внутреннем и внешнем оформлении выставок,
организации акций, без уплаты вознаграждения. Предоставляя вышеуказанные данные о
себе, участники дают согласие на сбор, хранение, использование, обработку (и
распространение) данных в целях конкурса.

