
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса 

 на лучшее изделие из промышленных и бытовых отходов 

«Вторая жизнь отходов» 

 

1.Общие положения 

1.1. Конкурс поделок из промышленных и бытовых отходов «Вторая жизнь отходов» 

(далее – Конкурс) проводится в рамках реализации проекта «Чистая Арктика», с целью 

привлечения внимания юных жителей города Кировска к проблеме увеличения количества 

твердых бытовых отходов  и к возникновению экологических проблем, связанных с данным 

фактом. 

Задачи конкурса: 

- воспитание бережного и внимательного отношения к природе,  

- повышение уровня  экологической культуры детей и молодѐжи; 

- развитие творческих способностей учащихся. 

 

1.2. Задачи Конкурса: 

– формирование представления детей и молодѐжи о компетентном и экологически 

оправданном использовании бытовых и промышленных отходов; 

– развитие продуктивной  и творческой деятельности детей и молодѐжи по вторичному 

использованию твердых промышленных и бытовых отходов; 

– формирование активной  позиции детей и молодежи в области охраны окружающей 

среды; 

– привлечение детей и молодежи к решению экологических проблем города и области. 

- воспитание бережного и внимательного отношения к природе,  

- повышение уровня  экологической культуры детей и молодѐжи; 

-развитие творческих способностей учащихся в направлении прикладного и 

художественного творчества. 

 

1.3.Организаторы конкурса 

Организацию и проведение конкурса осуществляет Муниципальная автономная 

организация дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города 

Кировска», городская детско – юношеская библиотека. 

 

2. Участники Конкурса 
В Конкурсе могут принять участие учащиеся, педагоги, родители образовательных 

организаций города Кировска. Приветствуется участие семей  и семейных коллективов. 

 

З. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1 Конкурсные работы должны быть изготовлены из отходных материалов и мусора, 

т.е. из тех вещей, которые не могут быть использованы по своему первоначальному 

назначению (пластиковые бутылки, мешки, банки, картонные коробки и др.). Техника 

исполнения произвольная.  

3.2. Форма представления конкурсных работ – поделки и конструкции необходимо  

оформить и представить на выставку до 2 марта 2018 года. Работы принимаются 1 и 2 марта 

2018 года с 14.00 до 16.00 часов в кабинете № 12 по адресу: Дзержинского, 9а (клуб «Юный 

техник»). 

 

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

– «Аксессуары одежды»; 

– «Игрушка»; 

– «Композиция» (панно, коллаж, настольная композиция и др. украшения для дома.); 



– «Очумелые ручки» (конструкции, устройства, для применения в быту, на даче, 

отдыхе). 

 

3.4. Конкурс проводится в следующих возрастных группах:   

- воспитанники ДОУ старших и подготовительных групп; 

- учащиеся 1-4 классов;  

- учащиеся 5-9 классов; 

        - семейные коллективы.  

 

3.5. Конкурсные работы должны сопровождаться этикеткой размером 10 см×5 см из 

плотной бумаги или картона,  с указанием: название работы, номинация, ФИО участника, 

образовательная организация, руководитель. При написании этикетки использовать 12 

шрифт TimesNewRoman, полуторный интервал. При написании фамилии, имени автора и 

названия работы использовать 14 жирный шрифт. 

 

 

4. Руководство Конкурсом  

4.1 Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, который создается из 

числа сотрудников Комитета образования культуры и спорта и ЦДТ «Хибины». 

4.2. Оргкомитет Конкурса руководит организацией и проведением Конкурса, 

утверждает состав жюри и подводит итоги Конкурса. 

 
5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Все участники Конкурса получат Сертификаты участника. 

5.2. Победители Конкурса в каждой возрастной группе  по номинациям Конкурса 

награждаются Дипломами I, II,III степени. 

5.3 Оргкомитет оставляет за собой право изменять количество победителей в 

номинациях по предложению жюри Конкурса. 

5.4. По итогам Конкурса будет организована выставка работ, которая будет проходить 

в городской детско – юношеской библиотеке (ул. Хибиногорская,36) в марте 2018 года. 

 

6. Контактная информация 

+7(902)136-95-53 – Орлова Ксения Игоревна (педагог-организатор)   

e-mail: ksena.orlova@yandex.ru  
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