
Приложение № 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

городской этап конкурса детского экологического плаката 

в рамках Международного форума «Экология большого города» 

для учащихся 12-18 лет 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского этапа конкурса детского экологического плаката в рамках Международного 

форума «Экология большого города» (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 

 

Целью проведения мероприятия является воспитание бережного 

отношения к окружающей среде и природным ресурсам. 
 

Задачи:  

- повышение экологической культуры учащихся; 

- повышение ответственности молодого поколения за состояние окружающей среды; 

- развитие творческих возможностей учащихся. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

Мероприятие проводится в заочной форме в два этапа. 

1 этап учрежденческий - проводится в образовательных учреждениях г.о. Самара  

в октябре-ноябре 2021 года. 

2 этап - городской проводится с 5 ноября 2021 года по 15 ноября 2021 года на 

базе ЦДТ «Ирбис» по адресу: г.  Самара, ул. Металлистов, 54 «А». 

Подведение итогов 11-17 ноября 2021. 

 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 
 

Конкурсанты представляют следующие документы, сформированные в один 

пакет на почту do_irbis@samara.edu.ru с пометкой «Конкурс Экология большого 

города»: 



-заявку на участие в Конкурсе на бланке учреждения с печатью и подписью 

руководителя (скан) и отдельно в Word (Приложение 1); 

- фотографию работы в электронном виде. 

 

4. Порядок организации,  

форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Возрастная категория:  

Учащиеся 12-14 лет 

Учащиеся 15-18 лет 

 

Конкурс проводится по номинациям: 

•  «Самара - чистый город»; 

• «Отходы - это ресурсы!»; 

• «Как ты к природе, так и она к тебе»; 

• «Мы за чистые города России!» 

 

 

5. Участники мероприятия 

 

К участию в мероприятии приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений 

6-11 классов, обучающиеся учреждений дополнительного образования детей в возрасте      

12-18 лет. 

От учреждения – не более 2 плакатов по каждой номинации и в каждой возрастной 

группе.. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

(оформление титульного листа и  работы участника, регламент выступлений 

участников по каждой секции и т.д.) 

 

7. Состав жюри и критерии оценки  

 

 Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

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. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

     Критерии: 

• соответствие теме конкурса и заявленной номинации; 

• отражение идеи, художественная выразительность; 

• качество, оригинальность, творческий подход к исполнению работы; 

• социальная значимость поданной работы. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

 

Жюри Конкурса подводит итоги, рассматривая все присланные работы, которые 

отвечают условиям конкурса. 



Результаты Конкурса после подписания приказа Департамента образования 

Администрации г. о. Самара размещаются на сайте МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» https://irbis-

samara.ru/  

Критерии оценивания в каждой секции (номинации) предоставляются всем членам 

жюри перед началом мероприятия.  

По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о победителях 

и призерах в номинациях.  

Дипломы победителям и призерам за 1-3 место по каждой номинации 

подготавливаются на бланках Департамента образования и вручаются оргкомитетом 

Конкурса. 

Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам подготавливаются 

на бланках ЦДТ «Ирбис» и размещаются на сайте. 

 

 

9. Контактная информация 
 

Контакты МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара: г. Самара, ул. Металлистов 54а, тел. 

(846) 954-53-11- директор Сенников Павел Валерьевич, зам. директора Литвиненко Оксана 

Леонидовна и Рзаева Наталья Анатольевна, методист Мунтян Светлана Анатольевна E-mail: 

do_irbis@samara.edu.ru 

  

https://irbis-samara.ru/
https://irbis-samara.ru/


Приложение №1 к положению 

(На бланке учреждения) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городской этап конкурса детского экологического плаката 

в рамках Международного форума «Экология большого города» 

для учащихся 12-18 лет 

 

№ п/п Ф.И. учащегося Возраст Название 

работы 

Ф.И.О. 

руководителя 

«Самара - чистый город» 

1.      

«Отходы - это ресурсы!» 

2.      

«Как ты к природе, так и она к тебе» 

3.      

«Мы за чистые города России!» 

4.      

 

Сотовый телефон контакта и электронная почта ответственного лица 

 

Директор ОУ                 (Ф.И.О.) 

МП 


