
ПОЛОЖЕНИЕ 

городской экологический конкурс 

«Сохраним Волгу вместе» 

для учащихся 12-17 лет 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса «Сохраним Волгу вместе» (далее – конкурс), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам 

участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:   

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ирбис» г. о. Самара (далее – ЦДТ «Ирбис»). 

1.3. Цели и задачи мероприятия  

Конкурс проводится с целью формирования экологического мировоззрения 

подрастающего поколения и воспитание бережного отношения к водным ресурсам нашего 

края. 

Задачи: 

 развитие творческих способностей учащихся через познание природы родного 

края; 

 формирование основ экологической культуры; 

 патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

Конкурс проводится в дистанционном режиме на базе ЦДТ «Ирбис» с 25 апреля по 15 

мая 2021 года по адресу: г Самара, ул. Металлистов, 54 «А». 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Предварительные заявки на участие подаются до 25 апреля 2021 года через гугл 

форму по ссылке для 12-14 лет https://clck.ru/TVgaz , для 15-17 лет  https://clck.ru/TVgpe  

 Отсканированные заявки на бланке учреждения с печатью вместе с работами в 

электронном виде представляются на конкурс в срок с 25.04.2021 по 10.05.2021 года по 

электронной почте do_irbis@samara.edu.ru в одной папке. Папка должна содержать все 

файлы работ. Каждая работа называется следующим образом: Населенный пункт, 

образовательная организация, Фамилия автора, возраст.  

Например: Самара_Школа17_Иванов Илья_12. Папка подписывается названием 

учреждения. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Форма проведения мероприятия – заочная. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Школьное сочинение по теме: «Что бы я сделал для защиты Волги»; 

2. Декоративно-прикладное творчество (аппликация, поделка, фотоколлаж) -  в 

электронном виде; 

https://clck.ru/TVgaz
https://clck.ru/TVgpe
mailto:do_irbis@samara.edu.ru


3. Экологический плакат «Я живу на Волге» (формат A3) -  фотография плаката. 

 

 

5. Участники мероприятия 

В городском экологическом конкурсе принимают участие учащиеся 

общеобразовательных учреждений в возрасте от 12 до 17 лет (отдельно оцениваются две 

возрастные категории: 12-14 лет, 15-17 лет). 

На конкурс представляется не более 3-х работ от одного ОУ в каждой номинации в 

каждой возрастной категории. 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

Конкурсные работы должны отражать отношение авторов к проблемам сохранения 

водных ресурсов Волги, осознание необходимости конкретных действий по сохранению 

окружающей среды.  

В зависимости от видов поданных работ жюри может выделить подноминации. 

Рассматриваются только те материалы, которые соответствуют требованиям, 

предъявляемым к оформлению и документальному сопровождению, и отправлены не 

позднее 10 мая 2021 года. 

Требования к оформлению работы: 

Школьное сочинение по теме: «Что бы я сделал для защиты Волги». 

Текст принимается в электронном виде с приложением скриншота проверки на 

антиплагиат. 

Объем публикации не должен превышать одной страницы формата А4. 

Заголовок публикации печатается заглавными буквами на первых двух (и более строках 

текста, который центрируется, точка в конце заголовка не ставится). На следующей за 

заголовком строке указывается: Ф.И. автора (полностью), год рождения, название работы; 

Ф.И.О. руководителя; название образовательной организации. 

Шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 12, междустрочный интервал – 

одинарный. 

Декоративно-прикладное творчество (аппликация, поделка, фотоколлаж).  

Присылается фотография в хорошем качестве.  

Экологический плакат «Я живу на Волге» (формат A3)  

На конкурс принимаются фотография плаката, выполненного на ватмане, акварельной 

бумаге, картоне; техника исполнения: гуашь, акварель, фломастер, пастель, коллаж и др.; 

формат плаката: минимум А2 (60x42 см). Должны быть соблюдены все требования, 

применяемые к содержанию и оформлению плакатов. 

7. Состав жюри и критерии оценки 

        Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением Конкурса. 

Жюри мероприятия выполняет следующие функции:  

-   осуществляет проверку представленных на Конкурс работ и оценку результатов;  

- рассматривает апелляции участников;  

- определяет победителей и призеров Конкурса;  

- оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров;  

- готовит аналитический отчет об итогах Конкурса и передает его в оргкомитет. 

 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 ЦДТ «Ирбис». 

 

    Критерии оценивания в каждой секции (номинации) предоставляются всем членам 

жюри перед началом мероприятия. 

8. Подведение итогов мероприятия 

По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о победителях и 

призерах в номинациях. 

Все участники конкурса получают сертификаты участия. 

Победители и призеры Конкурса по каждой номинации (I, II, III места) награждаются 

дипломами Департамента образования Администрации г. о. Самара. 

Дипломы 1-3-й степени Департамента образования размещаются на сайте МБУ ДО 

«ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара. 

Сертификаты участников и поощрительные грамоты скачиваются в электронном виде с 

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

9. Контактная информация  

Контакты: 

МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара, ул. Металлистов, д. 54 «А», тел. 954-53-11, эл. 

почта do_irbis@samara.edu.ru 

Контактные лица: 

Телефоны для справок: (846) 954-53-11- директор Сенников Павел Валерьевич, зам. 

директора по УВР Литвиненко Оксана Леонидовна и Рзаева Наталья Анатольевна, 

Мунтян Светлана Анатольевна.  
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