
Положение 

о проведении городского экологического конкурса  

«Сохраним Волгу вместе» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса «Сохраним Волгу вместе», его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, 

определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ирбис» г. о. Самара  

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и преподавателей МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» 

г.о. Самара  

 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

преподавателей образовательных учреждений г. о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4.   Цели и задачи мероприятия  
 

- конкурс проводится в целях выявления и стимулирования муниципальных 

образовательных учреждений, имеющих значительные достижения в области охраны 

окружающей среды и природопользования на территории городского округа Самара, для 

распространения положительного опыта их работы и формирования экологической 

культуры населения городского округа Самара. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

1 этап учрежденческий - проводится в образовательных учреждениях в апреле-мае 

2020 года; 



2 этап - городской проводится 11-17 мая 2020 года (прием работ проходит по 

электронной почте mou-irbis@yandex.ru) 

3-й этап – 17—20 мая работа жюри и размещение материалов в альбоме «Сохраним 

Волгу вместе» в группе «ВКонтакте» ко Дню Волги. 

 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 
 

- заявки на участие по форме, указанной в «Приложении № 1» с 

сопровождающими материалами представляются с 11.05.2020 по 17.05.2020 на 

конкурс в ЦДТ «Ирбис» по электронной почте mou-irbis@yandex.ru 

 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – заочная, дистанционная. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Сочинение по теме: «Что бы я сделал для защиты Волги» (не более 2- страниц 

печатного текста, шрифт 14, Arial, интервал 1,5); 

2. Декоративно-прикладное творчество (фотография аппликации, поделки, фото-

коллажа т.д.); 

3. Экологический плакат «Я живу на Волге», выполненный в любом формате. 

По окончанию конкурса работы размещаются в группе «ЦДТ «Ирбис» 

«ВКонтакте»  в альбоме «Сохраним Волгу вместе». 

 

5. Участники мероприятия 

В городском экологическом конкурсе принимают участие учащиеся 

общеобразовательных учреждений и воспитанники учреждений дополнительного 

образования в возрасте от 10 до 17 лет 

 

 

6. Критерии оценивания членами жюри представленной работы  участника 

 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

• актуальность проблемы; 

• самостоятельность выполнения работы; 

• композиционное решение; 

• уровень исполнения; 

• художественная выразительность; 

• оригинальность использования материалов 

Жюри конкурса подводит итоги, рассматривая все присланные работы, которые 

отвечают условиям конкурса  

Результаты конкурса  размещаются на сайте МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара. 

 

7. Подведение итогов мероприятия 

 

По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о 

победителях и призерах в номинациях в каждой секции. 

 Все участники конкурса  получают  сертификаты участия. 
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Победители Конкурса по каждой номинации (1, II, III места) награждаются 

дипломами Департамента образования Администрации  г. о. Самара. 

Сертификаты участников и дипломы скачиваются в электронном виде с сайта 

организатора конкурса - МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара. 

 

8. Контактная информация 
 

Контактные лица: 

 

Телефоны для справок: 89608120547 – зам. директора Литвиненко Оксана 

Леонидовна,  89061251780  - зам. директора Рзаева Наталья Анатольевна  

E-mail: mou-irbis@yandex.ru 
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