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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса социальной рекламы
«Береги воду смолоду»
1. Общие положения
Конкурс проводится в рамках реализации областной программы «Родники», городской
экологической акции «Живи, родник!». Конкурс посвящен 300-летию города Полевского,
Году добровольца и Десятилетию детства в России, объявленному Указом Президента РФ
Владимиром Путиным.
2. Цель и задачи
Конкурс проводится с целью привлечения внимания и активизации практической,
поисковой и природоохранной деятельности учащихся в сфере охраны и восстановления
водных ресурсов
Задачи:
- повышение уровня экологического сознания подрастающего поколения;
- привлечение внимания к проблеме рационального использования водных ресурсов;
- воспитание чувства личной ответственности за сохранение водного биоразнообразия и
формирование экологической культуры;
- социализация и гражданское воспитание учащихся посредством вовлечения их в сферу
социального творчества;
- духовное и патриотическое воспитание через привитие им нравственных ценностей;
- определение лучших работ в области создания социальной рекламы и социально
ориентированного творчества.
3. Участники конкурса: учащиеся образовательных учреждений всех видов и типов в
возрасте от 7 до 18 лет.
4. Учредителем конкурса является ОМС Управление образованием ПГО. Организацию и
проведение конкурса осуществляет МБУ ДО ПГО «ЦРТ им.Н.Е.Бобровой»
5. Порядок и условия проведения конкурса
Конкурс проводится по двум номинациям.
1) Социальный плакат
Возраст участников в данной номинации от 7 до 10 лет
Требования к работам:
- содержание работ должно соответствовать тематике конкурса;
- формат работы А3;
- техника исполнения любая - карандаш, гелевая ручка, маркер или фломастер, возможно
применение фотографий, фотоколлажей, аппликации и др.элементов художественного
оформления плаката;
- работы должны быть выполнены детьми без помощи взрослых;
- работы могут быть выполнены как индивидуальными авторами, так и творческим
коллективом (не более 3-х авторов);
- каждая работа должна иметь этикетку с указанием названия работы, фамилии, имени
автора, возраста (в случае коллективной работы – фамилий, имен всех авторов), ОУ,
класса, ФИО руководителя работы (полностью)!

Критерии оценивания творческих работ:
освещение темы, образность, грамотность, цветовое решение, оригинальность, качество
оформления работы
2) Социальный видеоролик
Возраст участников в данной номинации от 11 до 18 лет
Требования к работам:
Непродолжительная по времени художественно составленная последовательность кадров
в игровой или анимационной форме в формате AVI (хронометраж не более 60 секунд).
Ролик может быть снят на любое техническое средство (фотоаппарат, видеокамеру,
мобильный телефон) и смонтирован в компьютерной программе по монтажу.
Каждый ролик подается отдельным файлом, ролик должен иметь название. При
использовании музыкального сопровождения обязательно указывать автора музыки и
текста. Работа должна быть выполнена автором самостоятельно в жанре социальной
рекламы. Использование уже имеющегося в Интернете материала или материалов из
графических клип-артов запрещается.
Работы должны быть представлены на диске CD-RV, от одной организации возможно
предоставление нескольких работ на одном диске.
На Конкурс не принимаются: видеоролики, использующие музыкальные произведения с
текстами на иностранном языке, а так же созданные в формате презентации Microsoft
Power Point.
Критерии оценивания творческих работ:
соответствие тематике; наличие информации о конкретной социальной деятельности;
отношение автора к проблеме сохранения водных объектов; практическая значимость;
эстетичность оформления, эмоциональность.
6. Порядок предоставления работ
Для участия в конкурсе предоставляются не более 5 работ от каждого ОУ и заявка на
участие в конкурсе, заверенная подписью директора и печатью, с указанием названия
работ, авторов, возраста авторов, класса и ФИО руководителя (полностью).
Творческие работы и заявки предоставляются в МБУ ДО ПГО «ЦРТ им.Н.Е.Бобровой» по
адресу: г.Полевской, ул. Р. Люксембург, 4, каб. № 19 не позднее 15 мая 2018 года.
7. Подведение итогов
Победители будут отмечены грамотами ОМС Управление образованием ПГО.
Награждение авторов лучших работ состоится на итоговом сборе экспедиционных
отрядов в октябре 2018 г.
Подведение итогов будет проводиться по двум номинациям
Работы победителей не возвращаются и могут быть использованы в дальнейших
конкурсах и акциях.
По всем вопросам обращаться в МБУ ДО ПГО «ЦРТ им.Н.Е.Бобровой»
Тел.: (34350) 3-45-14. Попырина Светлана Сергеевна, Золотова Татьяна Леонидовна
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса экологических слоганов
«В Полевском нам всем нужна чистая вода! Да!»
1. Общие положения
Конкурс проводится в рамках реализации областной программы «Родники», городской
экологической акции «Живи, родник!». Конкурс посвящен 300-летию города Полевского,
Году добровольца и Десятилетию детства в России, объявленному Указом Президента РФ
Владимиром Путиным.
2. Цель и задачи
Конкурс проводится с целью привлечения учащихся образовательных учреждений ПГО к
проблемам водосбережения и водоочистки, практическому участию в решении задач
эффективного использования водных ресурсов.
Задачи:
- повышение уровня экологического сознания подрастающего поколения;
- привлечение внимания к проблеме рационального использования водных ресурсов;
- воспитание чувства личной ответственности за сохранение водного биоразнообразия и
формирование экологической культуры;
- социализация и гражданское воспитание учащихся посредством вовлечения их в сферу
социального творчества;
3. Участники конкурса: учащиеся образовательных учреждений всех видов и типов в
возрасте от 7 до 18 лет.
4. Учредителем конкурса является ОМС Управление образованием ПГО. Организацию и
проведение конкурса осуществляет МБУ ДО ПГО «ЦРТ им.Н.Е.Бобровой»
5. Слоган – лозунг, девиз, содержащий сжатую, легко воспринимаемую, эффектную
формулировку идеи водосбережения, водоочистки. Может быть написан в стихотворной
форме, с использованием рифмы.
Требования к работам:
- краткость;
- соответствие тематике конкурса;
- актуальность;
- эффективность воздействия;
- оригинальность
Сведения, содержащиеся в представленных на конкурс материалах, должны быть
достоверными. Соблюдение авторских прав и отсутствие в работе элементов плагиата
обязательно. При обнаружении последних предоставленная работа автоматически
снимается с конкурса.
6. Порядок предоставления работ
Работы принимаются в рукописном виде на листах формата А4.
Один слоган на одном листе.

Работа должна быть подписана.
На конкурс принимаются только индивидуальные работы в разных возрастных
категориях: младшая возрастная группа от 7 до 10 лет, средняя возрастная группа от 11 до
13 лет, старшая возрастная группа от 14 до 18 лет.

Для участия в конкурсе предоставляются не более 3 работ от каждого ОУ (в каждой
возрастной категории одна работа) и заявка на участие в конкурсе, заверенная подписью
директора и печатью, с указанием авторов, возраста авторов, класса и ФИО руководителя
(полностью).
Творческие работы и заявки предоставляются в МБУ ДО ПГО «ЦРТ им.Н.Е.Бобровой» по
адресу: г.Полевской, ул. Р. Люксембург, 4, каб. № 19 не позднее 15 июня 2018 года.
7. Подведение итогов
Победители будут отмечены грамотами ОМС Управление образованием ПГО.
Награждение авторов лучших работ состоится на итоговом сборе экспедиционных
отрядов в октябре 2018 г.
Работы победителей не возвращаются и
могут быть использованы в дальнейших конкурсах и акциях.
По всем вопросам обращаться в МБУ ДО ПГО «ЦРТ им.Н.Е.Бобровой»
Тел.: (34350) 3-45-14. Попырина Светлана Сергеевна, Золотова Татьяна Леонидовна
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса поделок из вторсырья
«Вторая жизнь пластиковой бутылки»
1. Общие положения
Конкурс проводится в рамках реализации областной программы «Родники», городской
экологической акции «Живи, родник!». Конкурс посвящен 300-летию города Полевского,
Году добровольца и Десятилетию детства в России, объявленному Указом Президента РФ
Владимиром Путиным.
2. Цель и задачи конкурса
Целью проведения Конкурса является пробуждение интереса школьников к решению
экологических проблем посредством декоративно-прикладного искусства
Задачи Конкурса:
- повышение информированности детей и подростков о необходимости охраны и очистки
окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и отходов,
энергосбережения;
- развитие интереса к творческим работам экологической направленности, к искусству, к
природе и судьбе родного края;
- пропаганда бережного отношения к природе путем правильной утилизации и
использования бытовых отходов.
3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся ОУ города от 7 до 18 лет
Подведение итогов будет проходить в трех возрастных группах:
I возрастная группа: 7-10лет;
II возрастная группа: 11-14 лет;
III возрастная группа: 15-18 лет.
4. Учредителем конкурса является ОМС Управление образованием ПГО. Организацию и
проведение конкурса осуществляет МБУ ДО ПГО «ЦРТ им.Н.Е.Бобровой»
5. Условия и порядок проведения Конкурса
Для участия в конкурсе необходимо представить в срок до 15.05.2018г.:
- заявку на участие в Конкурсе на фирменном бланке ОУ с указанием названия работы,
фамилии, имени автора, возраста (в случае коллективной работы – фамилий, имен всех
авторов), ОУ, класса, ФИО руководителя работы (полностью)!
- работу участника Конкурса, оформленную согласно требованиям положения.
Требования к работам:
Размер поделки не должен превышать следующих параметров: 50*50*50 см
На Конкурс предоставляются работы, выполненные в различных видах декоративноприкладного творчества с обязательным использованием вторсырья (пластиковых
бутылок).
Поделка должна соответствовать тематике конкурса (300-летие Полевского, экология,
окружающий мир, флора и фауна)
Работы должны быть выполнены детьми без помощи взрослых

Работы могут быть выполнены как индивидуальными авторами, так и творческим
коллективом (не более 3-х человек)
К работе прилагается этикетка размером 10 см. на 4 см. с указанием названия работы
(поделки), сведений об исполнителе (авторском коллективе): фамилия, имя, отчество, ОУ,
должность и Ф.И.О. руководителя.
6. Критерии оценки конкурсных работ
- Новизна и оригинальность замысла.
- Сложность изготовления.
- Практичность, применимость в повседневной жизни;
- Дизайн работы (художественный уровень, эстетичность, наглядность, выразительность
оформления).
7. Порядок предоставления работ
Для участия в конкурсе предоставляются не более 3 работ от каждого ОУ !!!
Творческие работы и заявки предоставляются в МБУ ДО ПГО «ЦРТ им.Н.Е.Бобровой» по
адресу: г.Полевской, ул. Р. Люксембург, 4, каб. № 19 не позднее 15 мая 2018 года.
8. Подведение итогов
Итоги подводятся по трем возрастным категориям
Победители будут отмечены грамотами ОМС Управление образованием ПГО.
Награждение авторов лучших работ состоится на итоговом сборе экспедиционных
отрядов в октябре 2018 г.
Работы победителей не возвращаются
и могут быть использованы на усмотрение организаторов конкурса.
По всем вопросам обращаться в МБУ ДО ПГО «ЦРТ им.Н.Е.Бобровой»
Тел.: (34350) 3-45-14. Попырина Светлана Сергеевна, Золотова Татьяна Леонидовна
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса экологических акций
«Реальное дело»
1. Общие положения
Конкурс проводится в рамках реализации областной программы «Родники», городской
экологической акции «Живи, родник!». Конкурс посвящен 300-летию города Полевского,
Году добровольца и Десятилетию детства в России, объявленному Указом Президента РФ
Владимиром Путиным.
2. Цель и задачи
Конкурс проводится с целью формирования экологически направленного образа
мышления российской молодежи, привлечения ее внимания к решению проблем
окружающей среды.
Задачи:
- повышение уровня экологического сознания подрастающего поколения;
- привлечение внимания к проблеме охраны окружающей среды;
- воспитание умения принимать активное, практическое участие в решении экологических
проблем на местном уровне;
- выявление и поощрение школьников, активно занимающихся природоохранной
деятельностью
3. Участники конкурса: учащиеся образовательных учреждений всех видов и типов в
возрасте от 7 до 18 лет.
4. Учредителем конкурса является ОМС Управление образованием ПГО. Организацию и
проведение конкурса осуществляет МБУ ДО ПГО «ЦРТ им.Н.Е.Бобровой»
5. Порядок и условия проведения конкурса
Конкурс проводится по трем возрастным категориям:
младшая 7-10 лет, средняя – 11-14 лет, старшая – от 15 до 18 лет.
Заявки на конкурс должны быть представлены участниками в виде короткого описания
идеи экологической акции и ее реализации. К заявке должен быть приложен фото или
видеоотчет о проведенной экологической акции. Отчет предоставляется как в
распечатанном, так и в электронном виде с прикрепленными фото, видеоматериалами, а
также с активными ссылками на страницы школы, отряда в социальных сетях с постами о
проведенной акции. Приветствуется распространение информации об акции в городских
СМИ.
Акция должна быть реализована не позднее 20 июня 2018 года! Во время проведения
акции желательно использовать символику областной программы Родники.
Критерии оценивания материалов:
- масштабность акции (общее количество участников)
- степень полезности акции для экологии района
- креативность идеи
- наличие фотоотчета
- наличие видеоотчета

- наличие активных ссылок на страницы школы, отряда в социальных сетях
- распространение информации об акции в СМИ города

6. Порядок предоставления работ
Для участия в конкурсе предоставляются не более 5 работ от каждого ОУ и заявка на
участие в конкурсе, заверенная подписью директора и печатью, с указанием названия
акции, авторов, возраста авторов, класса и ФИО руководителя (полностью).
Отчеты о проведении акции и заявки предоставляются в МБУ ДО ПГО «ЦРТ
им.Н.Е.Бобровой» по адресу: г.Полевской, ул. Р. Люксембург, 4, каб. № 19 не позднее 25
июня 2018 года.
7. Подведение итогов
Победители будут отмечены грамотами ОМС Управление образованием ПГО.
Награждение авторов лучших работ состоится на итоговом сборе экспедиционных
отрядов в октябре 2018 г.
Работы победителей не возвращаются и могут быть использованы в дальнейших
конкурсах и акциях.
По всем вопросам обращаться в МБУ ДО ПГО «ЦРТ им.Н.Е.Бобровой»
Тел.: (34350) 3-45-14. Попырина Светлана Сергеевна, Золотова Татьяна Леонидовна

Утверждаю:
Начальник ОМС
Управление образованием ПГО
_______________ О.М.Уфимцева
«____» апрель 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
городского конкурса танцевально-экологических флешмобов
«Сохраним природу!»
1. Общие положения
Конкурс проводится в рамках реализации областной программы «Родники», городской
экологической акции «Живи, родник!». Конкурс посвящен 300-летию города Полевского,
Году добровольца и Десятилетию детства в России, объявленному Указом Президента РФ
Владимиром Путиным.
2. Цель и задачи
Конкурс проводится с целью привлечения внимания подрастающего поколения и всех
слоев населения города к проблемам окружающей среды и экологии через выразительные
средства хореографического искусства и других возможностей
Задачи:
- развитие и пропаганда хореографического искусства в молодежной среде;
- активизация деятельности детей и подростков через совместное творческое дело;
- повышение исполнительского мастерства коллективов;
- общение и обмен опытом работы руководителей танцевальных коллективов и
постановщиков танцевальных номеров.
3. Участники конкурса: учащиеся образовательных учреждений всех видов и типов в
возрасте от 5 до 18 лет.
4. Учредителем конкурса является ОМС Управление образованием ПГО. Организацию и
проведение конкурса осуществляет МБУ ДО ПГО «ЦРТ им.Н.Е.Бобровой»
5. Порядок и условия проведения конкурса
Флэшмоб (от англ. flash mob - flash - вспышка; миг, мгновение; mob - толпа; переводится
как «мгновенная толпа») - это заранее спланированная массовая акция, в которой большая
группа людей (мобберы) появляется в общественном месте, выполняет заранее
оговоренные действия (сценарий) и затем расходится. Основные принципы флешмоба:
спонтанность в широком смысле; отсутствие каких-либо финансовых или рекламных
целей.
Тематика представляемого номера «Экология, сохранение водных ресурсов, родники и
колодцы». Длительность номера: не более 5 минут. Желательно наличие фирменной
атрибутики команды. Приветствуется использование русскоязычных музыкальных
произведений для оформления номера. В творческом номере возможно использование
различного наглядного материала (плакатов, листовок и др.)
Критерии оценивания творческого номера:
- творческий замысел, идея;
- массовость;
- зрелищность; синхронность;

- фирменная атрибутика команды флешмобберов;
- хореографическое мастерство;
- наличие дополнительных материалов (листовки, плакаты и др.)
6. Порядок предоставления работ
Для участия в конкурсе предоставляются не более одного номера от каждого ОУ и
заявка на участие в конкурсе, заверенная подписью директора и печатью, с указанием
названия работ, авторов, возраста авторов, класса и ФИО руководителя (полностью).
Заявки предоставляются в МБУ ДО ПГО «ЦРТ им.Н.Е.Бобровой» по адресу: г.Полевской,
ул. Р. Люксембург, 4, каб. № 19 не позднее 28 сентября 2018 года. Просмотр
творческих номеров запланирован на первую неделю октября 2018 года.
7. Подведение итогов
Победители будут отмечены грамотами ОМС Управление образованием ПГО.
Награждение авторов лучших номеров состоится на итоговом сборе экспедиционных
отрядов в октябре 2018 г.
По всем вопросам обращаться в МБУ ДО ПГО «ЦРТ им.Н.Е.Бобровой»
Тел.: (34350) 3-45-14. Попырина Светлана Сергеевна, Золотова Татьяна Леонидовна

Утверждаю:
Начальник ОМС
Управление образованием ПГО
_______________ О.М.Уфимцева
«____» апрель 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучший экспедиционный отряд,
работающий по реализации программы «Родники»
1. Общие положения
Конкурс проводится в рамках реализации областной программы «Родники», в рамках
городской экологической акции «Живи, родник!». Конкурс посвящён Году добровольца и
Десятилетию детства, объявленному Указом президента РФ Владимиром Путиным
2. Цели и задачи
Цель:
По отношению к педагогам: активизация работы педагогов и ОУ в целом в реализации
областной программы «Родники»
По отношению к детям: создание условий для социальной активности детей и подростков
средствами дополнительного образования, формирование гражданской ответственности,
привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды.
Задачи:
- содействие развитию краеведческой и эколого-просветительской работы среди
подрастающего поколения;
- привлечение к участию в реализации программы «Родники» максимального количества
детей;
- проведение работ по благоустройству территорий в зонах санитарной охраны природных
источников;
- проведение культурно-просветительских мероприятий для населения по охране водных
источников.
3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие экспедиционные отряды образовательных учреждений
Полевского городского округа (учащиеся образовательных учреждений всех видов и
типов в возрасте от 7 до 18 лет).
4. Сроки проведения: апрель 2018 г.- сентябрь 2018 г.
5. Порядок и условия проведения конкурса
Для участия в конкурсе необходимо предоставить:
1. Сопроводительное письмо о представлении на конкурс материалов, подписанное
руководителем ОУ.
2. Программу (план) работы экспедиционного отряда ОУ, работающего по реализации
программы «Родники».
3. Иллюстрированные отчеты о выполнении программы «Родники» за период октябрь
2017 г.- сентябрь 2018 г. с информацией:
- об участии в мероприятиях городской экологической акции «Живи, родник!» и работе
городского сводного отряда «Рыцари чистой воды»;
- об итогах проведенной работы по благоустройству территорий (озеленение и
поддержание чистоты и порядка) в зонах санитарной охраны закрепленных за ОУ
источников с указанием количества участников, количества и видов проводимых работ и
списком предприятий и организаций, привлечённых к шефству;
- об итогах исследовательской работы по описанию и изучению закрепленных источников
с указанием тем мониторинговых исследований;
- об итогах проведенных краеведческих экспедиций по поиску и описанию
новых родников с приложением фотоматериалов;
- об итогах школьных конкурсов на тему изучения истории источников, их обновления и
сохранения, мероприятий и конкурсов по привлечению окружающих к решению

проблемы охраны водных ресурсов, а также мероприятий, посвящённых Году Экологии в
России;
- о количестве распространенных листовок и плакатов с указанием количества участников
экспедиционного отряда.
4. Отчет об итогах акции «Вода – ветерану!» (с указанием ФИО ветеранов, адреса,
периодичности и объема доставляемой воды)
Обязательно предоставить электронный вариант отчета (текст и фото)!
5. Ссылку на действующую страницу (группу, сообщество) экспедиционного отряда
в социальной сети «вконтакте» (с указанием даты создания страницы, количеством
размещенных новостей), либо ссылку на страницу отряда на школьном сайте
При подведении итогов конкурса оценивается:
- наличие и выполнение программы (плана) работы экспедиционного отряда;
- выполнение задания экспедиционного отряда (итоговый отчет);
- результаты участия в городских конкурсах и мероприятиях в рамках городской акции
«Живи, родник!»;
- работа отрядов в рамках лагеря дневного пребывания «Юность»;
- итоги акции «Вода - ветерану!»
- наличие действующей, регулярно обновляемой страницы отряда в социальной сети
вконтакте, либо обновление информации на сайте школы
6. Порядок предоставления работ
Программу (план) работы отряда по реализации программы «Родники» необходимо
предоставить до 20 мая 2018 г.
График субботников по очистке территории родников необходимо предоставить до 20
мая 2018 г.
План работы и график субботников можно предоставить как лично, так и по
электронной почте crdu@yandex.ru с пометкой «Родники».
Итоговый отчет о выполнении программы «Родники» необходимо предоставить в
МБУ ДО ПГО «ЦРТ им.Н.Е.Бобровой» по адресу: ул. Р. Люксембург, 4, каб. № 19 не
позднее 10 сентября 2018 г.
На конкурс принимается информация о результатах работы экспедиционных
отрядов только с октября 2017 г. по сентябрь 2018 года.
7. Подведение итогов
Награждение лучших отрядов состоится на Итоговом сборе экспедиционных отрядов,
работающих по реализации программы «Родники» в октябре 2018 года. Победители
будут награждены грамотами ОМС Управление образованием ПГО и будут
рекомендованы для участия в окружном этапе конкурса.
Внимание! Работы победителей возвращаются по согласованию!!!
По всем вопросам обращаться в МБУ ДО ПГО «ЦРТ им.Н.Е.Бобровой».
Тел.: (34350) 3-45-14. Попырина Светлана Сергеевна, Золотова Татьяна Леонидовна
Ежемесячно, до 20 числа, предоставлять отчет по форме:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ОУ

Кол-во
детей в
отряде

Кол-во
проведен
ных
субботни
ков

Кол-во
ветеранов,
обеспечен
ных водой

Кол-во
доставле
нной
воды

Кол-во
распростра
ненных
листовок

Участи
е
в
работе
СМИ
(опубл
икован
о
статей)

Кол-во
мероприятий
по
привлечени
ю населения
к проблеме
охраны
источников

Количество
новостей,
опубликован
ных в
социальной
сети
вконтакте

