
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса  

«Экотворчество»  

 

 

1. Общие положения 
 1.1.Областной конкурс «Экотворчество» (далее – Конкурс) проводится 

в целях привлечения внимания к проблеме сохранения окружающей среды 

через художественное творчество  и участие детей в благотворительной 

деятельности.  

Задачи Конкурса:  

 развитие потенциала творчески одарённых детей, повышение 

культурного уровня подрастающего поколения; 

 сохранение традиций изготовления ёлочных игрушек; 

 стимулирование детей к применению полученных умений и навыков 

конструктивной деятельности; 

 побуждение родителей к совместной творческой деятельности с 

детьми;  

 воспитание гражданско – патриотических чувств детей посредством 

оказания помощи ближнему человеку. 

1.2. Организатором Конкурса является государственное автономное 

учреждение Калининградской области дополнительного образования детей 

«Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма» (далее – КОДЮЦЭКТ). 

2. Участники Конкурса 
В Конкурсе принимают участие учащиеся и воспитанники 

образовательных учреждений города и области в возрасте от 6 до 12 лет. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. От каждого образовательного учреждения принимается не более 

трёх работ по каждой номинации. 

3.2. Конкурсные работы принимаются с 05 декабря по 12 декабря 

2022г.   
 3.3. На Конкурс представляются работы, выполненные 

индивидуально.  

 

4. Условия конкурса 

4.1. Номинация «Новогодняя елочная игрушка».  

Работа должна быть выполнена из природного материала. Игрушка по 

размеру и весу должна быть такой, чтобы её можно было повесить на ёлку. 

Используемые материалы: бумага различного вида, нитки, ткань, дерево, 

ветки, скорлупа, шишки, листья и т.д. 



Форма созданной работы (игрушки) может быть любая: шарик, кубик, кукла, 

гирлянда, фонарик, сказочный персонаж – все, что подскажет ваша 

фантазия.  

Приветствуются всевозможные игрушки с фантазийными рисунками, 

различные объемные фигурки сказочных и мультипликационных 

персонажей, символов новогоднего праздника и наступающего года; 

Работа представляется на конкурс  с прочной ленточкой для подвески на 

ёлку. 

Изделия промышленного производства, с авторской доработкой не 

оцениваются. В работах не должны присутствовать колющие и режущие 

детали (битое стекло, острые металлические части и др.). 

4.2.  Номинация «Свяжи теплую вещь – помоги другим!». 

На Конкурс принимаются вязаные вещи, связанные своими руками: шарфы, 

шапки, варежки. Теплые вещи принимаются любых размеров и цветов, но 

связанные только из натуральных материалов! 

4.3. Все конкурсные работы сопровождаются этикеткой. Этикетка 

обязательно крепится к работе. 

4.4. Заявку на участие в Конкурсе можно подать, пройдя по ссылке:  

  
 https://forms.yandex.ru/u/635f8835c417f3820e315c54/  

 

Образец этикетки 
 

Фамилия Имя автора 

Образовательное учреждение 

Населенный пункт (город, район) 

Возраст 

Руководитель (педагог или член семьи) 

 

5. Критерии оценки работ 

  Жюри оценивает: 

 раскрытие темы конкурса « Экотворчество»; 

 оригинальность идеи и техники исполнения;  

 творческий подход и эстетичность оформления работы; 

 соответствие предоставленной работы, условиям положения 

Конкурса. 

6. Руководство  
Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, который 

организует прием конкурсных работ, подведение итогов и награждение 

участников. 

7. Подведение итогов и награждение. 
7.1. Итоги Конкурса будут подведены до 20 декабря 2022 года. 

7.2. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами лауреатов. 

Участникам Конкурса вручаются сертификаты участников.  

https://forms.yandex.ru/u/635f8835c417f3820e315c54/


Работы направляются по адресу: 236000 Калининград, ул. Ботаническая, 

д.2. Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма. 

Все творческие работы, представленные на конкурс будут подарены 

детским домам и домам-интернатам с указанием имен авторов.  

 
За дополнительной информацией обращаться к  Волошиной Маргарите 

Ивановне – методист Центра по телефону: 8(4012)53-84-22 или 

электронной почте naturekeepers@ya.ru. 
 

 
 

mailto:naturekeepers@ya.ru

