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экологического конкурса подеJIок

в целях повышения экологической культуры у подрастающего поколения

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Руководителям оу обеспечить участие обучающихся образовательных

учрежлений в проведении районного конкурса согласно утвержлённому

положению (приложение).

2. Контроль исполнения приказа возложить на начаJIьника воспитательного

отдела МКУ РУ() Филиlrпову Т,А.

И.о. начальника управления образования ,,/, , J Ж.В. Могилина

[-и;tbMatttlBa дllена Hatt:loBtta 8(4l l]7)4-67_5_'l
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положепше

о проведенип райопЕого экологЕческого конкурсs

шодепок пз вторЕчпоrо сырья Еа Tenfiy

<<IIреврапrм отходы в доходы>>

1.Общие поJIоfl(еппя

1.1 Настоящее Положение опредеJиет порядок оргtшизации и проведения

рйоtrного экологического коЕкурса поделок из вторичного сырья на тему кПревратим

отходы в доходы)) (далее-конкур).

1.2. К участию в конкурсе допускаются уIlшщ{еся общеобразовательньD( Iпкол

Ленского районц обуrшощлеся организаций допоJIнитеJьного образования и

воспитаfiники дошколыIьD( rФеждений Ленского района.

1.3.Организаторм концaрса явJLяется муЕиципiLпьное казенное }лтреждение

дополпитеJIьного образоваtтия <Сэргэ>, Ленский комитет государствепного

экологического надзора Мицэкологии Республики Саха (Якугия) при поддержке

муrrиципаJIьного кlr}еЕного rIреждения <<РайоЕное упр€IRIIепие образомния>.

1.4. Участие в коfiкурсе бссплатное.

2.I|шп Е задачп Koшlqypca

2.1. Конщrрс проводЕтся в цеjIп( повьппеIilu[ экологической куJБтуры Е

формированпя у под)астающего поколения Ленского райопа навыков эффекгивного и

эколого_эргономиtIного обращения с отходами пIюизводства й потрбления п

возможности вторичного использовtlния отходов дJIя изготовлеЕия полезной продукции.

2.2. Зада.rrr:

. ФормироваIIие эколого-хозfrствеrтпого под(ода к твердшм быговь,ш отходЕlм как

к ресурсу на примере вторичного испоJьзоваIIия;



l ВыявлеЕие и поошц)ение нерtlвнодушньD( к проблемам своего район4 приобщение

к решениrо экологических проблем, стЕмуJIирование их творческой аrгивности;
r Популяризация бережного отношенllя к окружilющей среде средстмми

художественного творчества;

' Формировtrние нilвыков творческого использоваIIия бьrговьпr отходов в

практических цеJUц по вториIшому их использовzлнию;

r ,Щемонстрация IloBbD( возможностей уже использокшньп< быговьD( материалов;

r Воспttтапие экологи.Iеской кульryры.

3. ТребоваЕпя, предъпвJrf,емые к коЕIýурспым работам
3.1. Работа должна предстtlвJIятъ собой издеJше из rпобого вториtIного сырья

(быговые отходы).

З.2. Работы должны соответствовать тематике конкурса" иметь эстетический,

выстЕlвоtlньй вид.

З.3. В конкурсе могуг принимать участие только чlвторские работы. Зшlрещается

присвоение чужих работ.

3.4. К }цастию в KoHrcypce Ее щ)инимЕlются работы, нарушаюtщ{е права человекц

носящие рклалtньй характер, демонстрирующие либо призывЕlюшие к парушению

общепринятьur норм мор;ши.

4. Правш.rrt и cpoюr пIюведеЕпя кошtýурсд

4.1. Конкурс проводится в трех возрiютньD( категориях:

- млацгпtш возрастная категорпя: 5-6 лgг;

- средняя возрастtlilя категорЕя: 7-12 лец

- старшая возрастЕм категория: 13_17 лет.

4.2. От участника Конкурса принимается не более одrой работы.

4.3. Работы принимаются с 16.01.2021-28.01.202l года в здании кСэргэ> (3 эталс).

4.4. Обязательное IIаJIичие з€lявки с укеrшIием всех данных. (Ф,И.О, кпасс, школа,

назвапае раболпы, копmлrкIпныrt mаrcфоп)

4.5. Работа должна бьпь подписшrа: ФИО уIасшшка конкурса и руково.штеJIя.

4.6. Зшшта поделок из вторсь[рья (бьrговые опrодрr) булет происходить в форме

СтепДовоЙ защиты (уlаствик прдставляrощиЙ овой проект буд", показымть и

рассказыв€lть о поделке всем участникаl\{ которые к нему подошrпа)

4.7 Стендовzrя заrтита булет проход{ть 30.04.202I года в актовом з:ше здаЕии

<Сэргэ>



5. Крштерии оцешкш творческпх рпбот
- отtDкеЕие в работе заявленпой темы;

_ творческм индивидrаJьпость и мастерство автора;

- новаторство и оригинtlльность;

- соответствие выпоJIнекной работы возрасту автора-испоJшитеJIя;

- эстетический вид изделия;

- практиtIность применеЕия.

6.Подведеппе штогов rr шагра2цдение победrrте;rей Копкурса

6.1. ОпрдеЛение победrтелей буд*, осуществJIяться rrугем голосов.lЕпя

ПРиглятпенного компетентного жюри 30.04.202 1 е

6.2. Победlтеrш опредеJIяю,тся в каrкдой возрастной катеюрии и награждаются

ДШШОМtlМи I, II, ШI степенеЙ, руководитсjIи победrтелей конкура - благодартвенными

письмаil{и, rпстники пол)дают сертификаты.

б.3. Результаты Конкурса и JIrшше работы будуг размещепы в социIлJIьньD( сетях

МКУ.ЩО <Сэргэ>.

Состав ?кюрп:

1. Фпллшпова Татьяпа Анатольевна - Еачальник в(юпитательfiого отдела МКУИ
(PYOD

2. .Щупrптнская Евгения Сергеевна - заru.дIректора по УВР;

3. Егоров Маrссим СиражудлtIовиtI - методист МкУ ,Що кСэргэ> СП кСЮН г.

Лепска>;

4. Хомколова Юлия Анатольевна - етарпшй государствешrьй шIспектор Ленского

комитета Мшлистертва эколоrии РС (Я).


