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Приложение 1
к распоряжению Комитета по образованию
от 2 марта 2020 года № 77

Положение об окружном конкурсе экологических листовок
1. Общие положения
Окружной конкурс экологических листовок (далее – Конкурс) проводится Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(далее – Департамент).
2. Цели и задачи Конкурса
Цель Конкурса: воспитание экологической культуры обучающихся в процессе художественного творчества
Задачи Конкурса:
- повышение уровня знаний обучающихся в области экологического образования;
- привлечение внимания обучающихся к проблемам охраны окружающей среды;
- воспитание у подрастающего поколения экологического мировоззрения в вопросах
взаимоотношений человека и природы;
- помощь подрастающему поколению в поиске способов исправления ошибок человека
в природе, изучение и раскрытие конкретной экологической проблемы, связанной с сохранением экологической чистоты родного края;
- формирование активной жизненной позиции обучающихся в вопросах пропаганды
природоохранной деятельности;
- раскрытие творческих способностей и развитие личностных качеств обучающихся.
3.Участники Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся общеобразовательных учреждений
и образовательных учреждений дополнительного образования детей.
Конкурс проводится по трём категориям:
- группа I – обучающиеся 1-4 классов;
- группа II – обучающиеся 5-8 классов;
- группа III – обучающиеся 9-11 классов.
Конкурс проводится по пяти номинациям:
- «Сохраним землю»;
- «Сохраним воздух»;
- «Сохраним воду»;
- «Сохраним животных»;
- «Сохраним растения».
4. Организаторы Конкурса
Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Департамент.
Для оценки присланных работ, определения победителей Конкурса создается Жюри, в
состав которого входят специалисты Департамента, автономного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Региональный молодёжный центр», а также специалисты в области экологии и художественного творчества, представители общественности по
согласованию.
Жюри Конкурса:
- проводит экспертную оценку конкурсных материалов, поступивших на Конкурс в соответствии с критериями;
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- жюри в каждой из возрастных групп и номинаций определяет кандидатуры победителя и призеров (2-е и 3-е место) Конкурса.
Итоги Конкурса утверждаются приказом Департамента на основании решения жюри.
5. Условия участия в Конкурсе
Для участия в Конкурсе принимаются только индивидуальные работы. На Конкурс
представляются листовки, выполненные в художественной технике, имеющие краткое текстовое сопровождение агитационного характера, соответствующие задачам конкурсной тематики, отражающие экологические проблемы и возможные пути их решения.
Тематика листовки должна затрагивать самые различные аспекты проблем охраны
окружающей среды, животного и растительного мира Югры, экологическое состояние окружающей среды населенных пунктов, загрязнение водоемов, атмосферы и т.д. Необходимо в
сюжете отразить региональную специфику.
6. Требования к конкурсным работам.
На Конкурс принимаются работы, оформленные строго в соответствии с требованиями.
Работа должна быть представлена на альбомном листе формата А4, а также в электронном виде (скан без этикетки) в цвете в файле формата Paint. В названии файла должно быть
указано муниципальное образование, фамилия автора, возраст, например «Октябрьский район,
Петрова О., 12лет».
Заявка должна быть оформлена в соответствии с приложением 1 к настоящему положению. Номинация, сведения об авторе работы указывается также на этикетке. Этикетка должна
быть выполнена по заданной форме (приложение 2 к положению), приклеена в правом нижнем
углу листовки.
Для участия в Конкурсе, муниципальные органы местного самоуправления ХантыМансийского автономного округа – Югры, осуществляющие управление в сфере образования,
направляют общую заявку на всех участников, конкурсные материалы с индивидуальными заявками (по одной работе в каждой номинации и возрастной категории от каждого муниципального образования) не позднее 27 апреля 2020 года по адресу: 628307, г. Нефтеюганск, ул. Ленина 18, строение 5 (новый аэропорт), автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный молодёжный центр» (с пометкой на «Конкурс экологических листовок»), а также работы и заявки от муниципалитетов в электронном виде в архивированном файле ZIP принимаются по электронной почте: rc@kvant8.ru.
Итоги конкурса подводятся 28 мая 2019 года.
7. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проходит в два этапа:
- муниципальный этап – с 1 по 17 апреля 2020 года;
- окружной этап – с 27 апреля по 26 мая 2020 года.
8. Критерии отбора
Экспертная оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:
- соответствие содержания изображения на листовке номинации;
- глубина раскрытия экологической проблемы в сочетании с художественным воплощением;
- отношение авторов к своей малой родине;
- красочность оформления;
- творческая индивидуальность;
- оригинальность и агитация, действенность листовки.
На Конкурс не принимаются работы в случае, если содержание представленной работы
не соответствует тематике и требованиям Конкурса;
7.3.Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются.
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8. Награждение
Победителям (1 место) и призерам (2 и 3 место) Конкурса присуждаются дипломы соответствующих степеней.
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Заявка на участие в окружном конкурсе экологических листовок
1.

Категория
(нужное оставить)

2.

Фамилия, имя, отчество автора

3.

Образовательное учреждение
(полное название по лицензии)
Класс

4.
5.
6.

1-4 класс - группа I
5-8 класс - группа II
9-11 класс - группа III

Полный почтовый адрес (с индексом)
образовательного учреждения
Телефон, факс

8.

Педагог (фамилия, имя, отчество,
должность)
Контактный телефон, e-mail педагога

9.

Номинация конкурсной работы

7.

Руководитель
образовательного учреждения

_______________
(ФИО)

_______________
(подпись и печать ОО

*заполняется на каждую работу
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Этикетка
Медведева Ольга,
13 лет,
Номинация «Сохраним землю»,
Нижневартовский район
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Приложение 2
к распоряжению Комитета по образованию
от 2 марта 2020 года № 77

Состав жюри конкурса экологических листовок
Председатель – Н.В. Страшко – ведущий специалист Комитета по образованию администрации
Белоярского района.
Члены жюри:
Шевер И.Г. – ведущий специалист Комитета по культуре администрации Белоярского района;
Сердюкова О.В.– педагог дополнительного образования МАУ ДО ДДЮТ.
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