
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского этапа 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» для учащихся 

12-18 лет (далее – Конкурс), его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам 

участников, определение победителей и призеров.  

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара 

(далее – Департамент образования). 

Организатор:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Ирбис» г. о. Самара (далее – МБУ ДО ЦДТ 

«Ирбис» г.о. Самара). 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью является воспитание бережного 

отношения к окружающей среде и природным ресурсам. 

Задачами Конкурса являются: 

- повышение экологической культуры учащихся; 

- повышение ответственности молодого поколения за состояние 

окружающей среды; 

- развитие творческих возможностей учащихся. 

2. Сроки проведения Конкурса 



2.1. Конкурс проводится с 5 по 22 ноября 2022 года в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

26 – 30 сентября Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

5 – 15 ноября Запись на мероприятие обязательно должна 

осуществляться через сайт «Навигатор 

дополнительного образования детей Самарской 

области» https://clck.ru/32AEWa    

Участник направляет по электронной почте: 

cdtirbiskonkurs@gmail.com следующие документы: 

Конкурсанты заполняют яндекс-форму по ссылке 

(ссылка будет указана во время проведения Конкурса на 

сайте ЦДТ «Ирбис»). В яндекс-форму загружается работа 

и отсканированная заявка на бланке учреждения с 

печатью. Яндекс-форма заполняется по каждой 

номинации. Работа называется следующим образом: 

Населенный пункт, образовательная организация, 

Фамилия автора, возраст.  

Например: Самара Школа17 Иванов Илья 12.  

       Конкурсные работы, поступившие позднее 

указанного срока, а также с нарушениями, не 

рассматриваются. 

        Представленные на Конкурс материалы не 

рецензируются.  

         Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в 

сфере образования без дополнительного согласия. 

     Заявка и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса Центра к рассмотрению не 
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принимаются. 

16 – 20 ноября           Оценивания конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных 

материалов и заполнению оценочных листов. 

21 – 22 ноября Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке 

оценочных листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

   Публикация итогов на официальном сайте Центра 

https://irbis-samara.ru/.  

     Подготовка и распечатка грамот. Размещение 

сертификатов участникам конкурса. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в мероприятии приглашаются учащиеся 

общеобразовательных учреждений 6-11 классов, обучающиеся учреждений 

дополнительного образования детей в возрасте 12-18 лет. Возрастная 

категория: учащиеся 12-14 лет, учащиеся 15-18 лет. 

3.2. От учреждения – не более 3 плакатов по каждой номинации и в 

каждой возрастной группе. 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с 

правилами проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и 

технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к 

Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут 

участники Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в 

работах участников, направляются непосредственно лицам, предоставившим 

материалы. 
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3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как 

согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов 

с соблюдением авторских прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной 

деятельности за время участия в Конкурсе могут быть использованы 

Организаторами по своему усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой 

на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами 

результатов их интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе 

они не будут претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от 

Организатора за использование таких результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме.                             

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в 

соответствии с областным положением и с эпидемиологической 

ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период проведения 

Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа 

сотрудников Центра, задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим 

Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его 

работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Конкурса 



- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с 

критериями оценки конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• «Самара - чистый город»; 

• «Отходы - это ресурсы!»; 

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

• «Мы за чистые города России!» 

 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных 

материалов. 

На конкурс принимаются плакаты, выполненные 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. К работе прилагается информационный лист, в 

котором указано: номинация, название плаката, техника исполнения, ФИО 

автора, ФИО педагога, учебное заведение, класс/группа, номер контактного 

телефона, е- mail. 

6. Критерии оценки работ 

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. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с 

разработанными критериями. 



7.2. Результаты Конкурса после подписания приказа Департамента 

образования Администрации г. о. Самара размещаются на сайте МБУ ДО 

«ЦДТ «Ирбис» https://irbis-samara.ru/  

7.3. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются 

на бланках Департамента образования и вручаются оргкомитетом 

мероприятия. 

7.4. Сертификаты участникам подготавливаются на бланках 

учреждения - организатора и размещаются на сайте. 

 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦДТ 

«Ирбис» г.о. Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной 

помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Металлистов 54а, с 10.00 до 17.00; 

- по электронной почте: do_irbis@samara.edu.ru с пометкой в теме 

письма Конкурс «Экология большого города»;   

- по телефону: 954-53-11 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение 

участников конкурса являются сотрудники МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. 

Самара: 

Литвиненко Оксана Леонидовна и Рзаева Наталья Анатольевна зам. 

директора, Мунтян Светлана Анатольевна методист. 
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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 


