Администрации города Новочеркасска
Управление образования
ПРИКАЗ

10.03.2017

№ 131

г. Новочеркасск

О проведении Дней защиты
от экологической опасности
в образовательных учреждениях
города Новочеркасска в 2017 году
На основании плана основных мероприятий, посвящённых Году
экологии в муниципальных образовательных учреждениях г. Новочеркасска, в
целях пропаганды бережного отношения к природе Донского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 20 марта по 6 июня 2017 года Дни защиты от экологической
опасности в образовательных учреждениях города.
2.Утвердить:
2.1. состав оргкомитета по проведению мероприятий (Приложение № 1);
2.2. план мероприятий по проведению Дней защиты от экологической
опасности (Приложение № 2);
2.3. положение о городском заочном конкурсе «День воды» (Приложение №
3);
2.4. положение о городском празднике «День птиц» (Приложение № 4);
2.5. положение о городском празднике «День Земли» (Приложение № 5);
2.6. положение о городском конкурсе костюмов из бросового материала
«Мода из отходов» (Приложение № 6) .
3. Директора МБУ ДО ЭБЦ (Рущенко Ю.А.) назначить ответственным за
проведение мероприятий проводимых в рамках Дней защиты от экологической
опасности.
4. Директору МБУ ДО ЭБЦ (Рущенко Ю.А.):
4.1. обеспечить информационное и методическое сопровождение
мероприятий проводимых в рамках Дней защиты от экологической опасности;
4.2. предоставить до 07.06.2017 года в Управление образования отчет о
проведении мероприятий, в рамках Дней защиты от экологической опасности.
5.Директору МБОУ СОШ № 14 (Косовой С.Н.) создать необходимые
условия для проведения детского городского конкурса костюмов из бросового
материала «Мода из отходов».
6. Руководителям МБДОУ д/с, МБОУ СОШ и МБУ ДО:

6.1. организовать работу по подготовке и проведению мероприятий в
рамках Дней защиты от экологической опасности;
6.2. возложить ответственность за жизнь, безопасность и
здоровье
учащихся в пути и во время проведения мероприятий на сопровождающих
педагогов;
6.3. предоставить до 03.06.2017 года в МБУ ДО ЭБЦ отчет о проведении
мероприятий, в рамках Дней защиты от экологической опасности (Приложение
№ 7).
7. Контроль за исполнением приказа возложить на Семирекову Э.В.,
главного специалиста Управления образования.

Начальник управления

Подготовила Семирекова Э.В.

И. В. Троценко

Приложение №1
к приказу Управления образования
от 19.03.2017 г. № 131
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по проведению мероприятий
Дней защиты от экологической опасности в 2017 году
Семирекова Э.В. – главный специалист Управления образования, председатель
Кутнякова Н.П. – методист методического кабинета Управления образования
Рущенко Ю.А. - директор МБУ ДО ЭБЦ

Приложение № 2
к приказу Управления образования
от 10.03.2017 г. № 131
ПЛАН
мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности
в МБОУ города Новочеркасска в 2017 году
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Наименование мероприятий

Сроки

Совещание с заместителями директоров
учреждений дополнительного образования по
проведению и подготовке мероприятий в
рамках Дней защиты от экологической
опасности

20.03.2017

Ответственные
исполнители
УО, МБУ ДО ЭБЦ

Проведение заседания оргкомитета по
подготовке и проведению мероприятий Дней
защиты от экологической опасности
Городской заочный конкурс «День воды»
(конкурс фотографий «Люди и вода», «Вода
глазами ребенка»; конкурс рисунков
«Цивилизация и вода»; конкурс социальной
рекламы «Пропаганда экологической
безопасности»
Городской праздник «День птиц»
(конкурс скворечников «Птичий дом», акция
«Каждой птице свой дом»)
Проведение недели экологических знаний

22.03.2017

УО, МБУ ДО ЭБЦ

24.03. 2017

УО, МБОУ СОШ,
МБУ ДО ЭБЦ

07.04. -11.04.
2017

УО, МБОУ СОШ,
МБУ ДО ЭБЦ

03.04.-07.04.2017

МБОУ СОШ

Март - июнь
2017
Апрель 2017

МБДОУ д/с, МБУ
ДО ЭБЦ
МБДОУ д/с, МБУ
ДО, МБОУ СОШ
МБОУ СОШ,
МБУ ДО
УО, МБОУ СОШ,
МБУ ДО

Проведение экологических занятий для детей
дошкольного возраста
Городская акция «Зеленый город» (посадка
деревьев и кустарников)
Проведение тематических занятий на тему
«Экология-безопасность-жизнь»
Экологическая акция «Мой чистый город»

10.04-14.04.2017
14.04. 2017

10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.

Городской экологический праздник
«День Земли» (конкурс-выставка
декоративного панно «Новочеркасская
весна», Экологическая тропа «Знатоки
природы).
Проведение экологических субботников
Городской экологический конкурс «Мода из
отходов»
Городская акция «Здоровая планета»
Концертная программа «С Днем рождения
Земля!»

21.04.2017

УО, МБОУ СОШ,
МБУ ДО ЭБЦ

23.03.- 28.04.
2017
28.04.2017

УО, МБОУ СОШ,
МБУ ДО
УО, МБУ ДО ЭБЦ,
МБОУ СОШ № 14
УО, МБУ ДО ДДТ
МБУК Дворец
культуры мкр.
Донской
УО, МБУ ДО ЦТиЭ

Апрель, 2017

Городской конкурс экологической,
социальной рекламы «Обернись!»
Экологическая акция «Казачий цветущий
город»

Апрель 2017

Проведение туристских походов по Родному
краю
Проведение экскурсий по экологическим
тропам
Подведение итогов Дней защиты от
экологической опасности

01.05.-06.06.2017

Май 2017

Апрель, май
2017
03.06.-06.06.2017

УО, МБОУ СОШ,
МБДОУ д/с,
МБУ ДО ЭБЦ
МБОУ СОШ,
МБУ ДО ЦТиЭ
МБУ ДО ЭБЦ
УО, МБОУ СОШ,
МБУ ДО

Приложение № 3
к приказу Управления образования
от 10..03.2017 г. № 131
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского заочного конкурса «День воды»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения городского заочного конкурса
«День Воды».
1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом городских мероприятий УО и МБУ ДО ЭБЦ.
1.3. В конкурсе могут принимать участие учащиеся муниципальных бюджетных
образовательных учреждений города Новочеркасска.
2.Цель конкурса
Привлечение внимания учащихся к современным проблемам загрязнения водных
объектов, пропаганда рационального использования воды, формирование у детей бережного
отношения к водоёмам Донского края.
3. Организаторы конкурса
3.1 Организаторами конкурса являются Управление образования Администрации г.
Новочеркасска и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
эколого-биологический центр (МБУ ДО ЭБЦ).
3.2 Организатор конкурса:
- осуществляет работу с заявками на участие в конкурсе;
- формирует состав жюри конкурса, а также координирует его работу;
- осуществляет информационную поддержку конкурса.
4. Основные номинации конкурса:

4.1. Конкурс фотографий:
4.1.1.«Люди и вода» – изображения людей на водных объектах либо в непосредственной
близости от них.
4.1.2.«Вода глазами ребенка» – изображения воды и водных объектов, без сюжетных
ограничений.
4.2. Конкурс рисунков: «Цивилизация и вода» – изображения воды и набережных, мостов,
городских пейзажей, предприятий, маяков и других технических сооружений.
4.3. Конкурс социальной рекламы - «Пропаганда экологической безопасности» –
фотоизображения, пропагандирующие защиту окружающей среды, природоохранную
деятельность, экологическую безопасность, в части водопользования. В данной номинации
возможно использование коллажирования, компьютерной обработки фотографий в стиле
социальной рекламы.
Конкурсные работы номинаций: «Люди и вода», «Вода глазами ребенка», «Пропаганда
экологической безопасности» могут продолжить участие во Всероссийском конкурсе
фотографий водных пейзажей родного края «Водные сокровища России» (с условиями
конкурса и требованиями к конкурсным работам можно ознакомиться на сайте:
http://voda.mnr.gov.ru/konkurs/water_treasures_of_russia/).
5. Сроки и место проведения конкурса:
5.1. Конкурс проводится на базе МБУ ДО ЭБЦ 24 марта 2017 года.
5.2. Конкурсные работы направляются в адрес оргкомитета не позднее 23 марта 2017 г. по
адресу
г. Новочеркасск, пер. Юннатов 5, тел 22-21-76, электронная почта ekologobiolog@yandex.ru
5.3. Работы, присланные после указанного срока (23 марта 2017 г.) к участию в конкурсе не
допускаются.
6. Требования к конкурсным работам
Работы на конкурс принимаются без рамок и паспарту!
6.1. Конкурс фотографий.
Возрастные группы участников:
младшая (1-2 класс), (3-4 класс); средняя (5-7 класс); старшая (8-11 класс).
Требования к представляемым фотографиям:
 размер фотографии 20х30см;
 работы на конкурс направляются в распечатанном виде,
 коллективные работы к участию в конкурсе не допускаются;
 фотография должна быть самостоятельной работой ребенка, без использования
интернет ресурсов;
 допускается не более двадцати работ от образовательного учреждения;
 каждая работа должна иметь этикетку и описание, в котором необходимо указать:
- место съёмки (страна, населенный пункт);
- название местности и/или название водного объекта;
- дату съемки.
6.2. Конкурс рисунков: «Цивилизация и вода»
Возрастные группы участников:
младшая (1-2 класс), (3-4 класс); средняя (5-7 класс); старшая (8-11 класс).
Требования к представляемым рисункам:
 на обратной стороне рисунка должно быть указано название изображенного места;
 размер листа – формат А3;
 техника исполнения: акварель, гуашь, карандаш.
 не принимаются рисунки в электронном виде;
 рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка;
 допускается не более двадцати работ от образовательного учреждения;
 каждая работа сопровождается этикеткой.
6.3. Конкурс социальной рекламы - «Пропаганда экологической безопасности».
Возрастные группы участников:

средняя (5-7 класс); старшая (8-11 класс).
Требования к представляемым работам:
 фотоколлажи и фотографии, обработанные с помощью компьютерной графики;
 размер файла фотоколлажа или фотографии от 2,5 до 10 Мб.
 работы на конкурс направляются в электронном виде по адресу ekologobiolog@yandex.ru .
 допускается не более двадцати работ от образовательного учреждения.
7. Порядок подведения итогов:
7.1. Для объективной оценки участников конкурса организаторами формируется
профессиональное жюри, в работу которого привлекаются специалисты экологобиологического, туристско-краеведческого и художественно - эстетического направлений.
7.2. Жюри оценивает работы по 10 - бальной системе по каждому критерию оценки и
выявляет победителей конкурса. Оценки членов жюри заносятся в протоколы.
7.3. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми членами жюри.
7.4. Каждый раздел оценивается отдельно.
7.4.1.Критерии оценки фотографий:
 художественная выразительность;
 технический уровень;
 сложность условий, в которых была создана работа;
 уникальность момента, отображенного в работе;
 соответствие замысла и воплощения работы номинации конкурса.
7.4.2. Критерии оценки рисунков:
 соответствие работы тематике конкурса;
 аккуратность выполнения и оформления;
 оригинальность идеи и воплощения замысла;
 художественная выразительность.
7.4.3. Критерии оценки социальной рекламы:
 отражение экологической направленности и соответствие тематике конкурса;
 оригинальность идеи и воплощения замысла;
 технический уровень;
 художественная выразительность.
8. Награждение
8.1. По итогам конкурса среди участников в соответствии с номинациями определяются
победители.
8.2 Жюри оставляет за собой право не присуждать призовое место в любой номинации,
совместно с оргкомитетом присуждать дополнительные места в существующих номинациях и
выделять дополнительные номинации.
9. Условия финансирования
9.1. Все расходы, связанные с организацией, проведением, работой жюри осуществляются из
средств МБУ ДО ЭБЦ.
9.2. Расходы, связанные с изготовлением и транспортировкой конкурсных работ несут
участники конкурса.
СОТАВ ЖЮРИ
городского конкурса «День воды»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Богданова А.Б. - п.д.о МБУ ДО ЭБЦ
Рущенко Н. А. – методист МБУ ДО ЭБЦ
Марунченко Т. П. - п.д.о. МБУ ДО ЭБЦ
Плужникова Е. М.- методист МБУ ДО ЭБЦ
Климахина О. Е.- методист МБУ ДО ЭБЦ
Магера Т.А. - п.д.о МБУ ДО ЭБЦ

Приложение № 4
к приказу Управления образования
от 10.03.2017 г. № 131
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского праздника «День птиц»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения городского праздника «День
птиц», проводимого в рамках мероприятий, посвященных Международному Дню птиц.
1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом городских мероприятий УО и МБУ ДО ЭБЦ.
1.3. В конкурсе могут принимать участие учащиеся муниципальных бюджетных
образовательных учреждений города Новочеркасска.
2.Цель праздника
Привлечение внимания учащихся к проблемам сохранения птиц Донского края,
вовлечение учащихся в природоохранную деятельность, расширение знаний о многообразии и
значении птиц.
3. Организаторы праздника
3.1. Организаторами конкурса являются Управление образования Администрации г.
Новочеркасска и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
эколого-биологический центр (МБУ ДО ЭБЦ).
3.2. Организаторы конкурса:
- осуществляют работу с заявками на участие в конкурсе;
- формируют состав жюри конкурсов, а также координируют его работу;
- осуществляют информационную поддержку конкурса.
4. Основные разделы праздника:
4.1. Акция «Каждой птице свой дом» - развешивание искусственных гнездовий в роще
«Красная весна»:
 от каждого образовательного учреждения формируется одна команда в количестве 5
человек;
 возрастная группа участников от 10 -15 лет;
 каждая команда должна подготовить: девиз и агитационный плакат о защите птиц;
 каждая команда должна иметь с собой веревку для крепления скворечников.
4.2. Конкурс «Искусственные гнездовье»:
 к участию в конкурсе допускаются «искусственные гнездовья», сделанные своими
руками, с указанием на этикетке для каких видов птиц они изготовлены;
 работа может быть коллективной, участники коллективов должны быть в одной
возрастной группе;
 в изготовлении конкурсной работы принимают участие ученики четырёх возрастных
групп: младшая (1-2 класс), (3-4 класс); средняя (5-7 класс), старшая (8-11 класс);
 допускается не более двадцати работ от образовательного учреждения.
4.3. Конкурсные работы от учреждений сопровождаются заявкой и этикеткой.
5. Сроки и место проведения праздника:
5.1. Акция «Каждой птице свой дом» проводится на территории рощи «Красная весна» 11
апреля 2017 года. Сбор участников акции состоится на территории МБУ ДО ЭБЦ в 11-00
часов.
5.2. Конкурс «Искусственное гнездовье» проводится в заочной форме на базе МБУ ДО ЭБЦ.
Конкурсные работы направляются в адрес оргкомитета не позднее 7 апреля 2017 г. по адресу
г. Новочеркасск, пер. Юннатов 5, тел 22-21-76, электронная почта ekologo-biolog@yandex.ru
5.3. Работы, присланные после указанного срока (7 апреля 2017 г.) к участию в конкурсе не
допускаются.

6. Порядок подведения итогов
6.1. Для объективной оценки участников конкурса организаторами формируется
профессиональное жюри, в работу которого привлекаются специалисты экологобиологического, туристско-краеведческого и художественно - эстетического направлений.
6.2. Жюри оценивает работы по 10- бальной системе по каждому критерию оценки и выявляет
победителей в номинациях. Оценки членов жюри заносятся в протоколы.
6.3. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми членами жюри.
6.4. Критериями оценки работ являются:
 аккуратность выполнения;
 качество используемого материала;
 творческий подход;
 соответствие размеров «искусственного гнездовья», выбранному виду птиц.
7. Награждение
7.1. По итогам конкурса среди участников в соответствии с номинациями определяются
победители.
7.2 Жюри оставляет за собой право не присуждать призовое место в любой номинации,
совместно с оргкомитетом присуждать дополнительные места в существующих номинациях и
выделять дополнительные номинации.
8. Условия финансирования
8.1. Все расходы, связанные с организацией, проведением, работой жюри осуществляются из
средств МБУ ДО ЭБЦ.
8.2. Расходы, связанные с изготовлением и транспортировкой конкурсных работ несут
участники конкурса.
СОСТАВ ЖЮРИ
городского конкурса «День птиц»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Гарматина Е. А. - п.д.о МБУ ДО ЭБЦ
Рущенко Н. А. – методист МБУ ДО ЭБЦ
Погорелов В.М. - п.д.о МБУ ДО ЭБЦ
Плужникова Е. М. - методист МБУ ДО ЭБЦ
Климахина О. Е. - методист МБУ ДО ЭБЦ
Леншина И.В. – п.д.о. МБУ ДО ЭБЦ
Дьченко Г. Н. – педагог организатор МБУ ДО ЭБЦ

Приложение № 5
к приказу Управления
образования
от 10.03.2017 г. № 131
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского праздника «День Земли»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения городского праздника «День
Земли».
1.2. Праздник проводится в соответствии с планом городских мероприятий УО и МБУ ДО
ЭБЦ.
1.3. В празднике могут принимать участие учащихся муниципальных бюджетных
образовательных учреждений города Новочеркасска.

1.4. В рамках праздника проводится городской заочный конкурс-выставка декоративного
панно «Новочеркасская весна»
2.Цель праздника
Привлечение внимания учащихся к проблемам сохранения природных богатств Земли и
бережному отношению к ним.
3. Организаторы праздника
3.1. Организаторами праздника являются Управление Образования Администрации
г. Новочеркасска и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
эколого-биологический центр (МБУ ДО ЭБЦ).
3.2. Организаторы праздника:
- осуществляют работу с заявками на участие в празднике;
- формируют состав жюри конкурсов, а также координируют его работу;
- осуществляют информационную поддержку праздника.
4. Основные разделы праздника:
4.1. Конкурс-выставка декоративного панно «Новочеркасская весна»;
4.2. Экологическая тропа «Знатоки природы».
5. Сроки и место проведения праздника:
5.1. Экологическая тропа «Знатоки природы» проводится на базе МБУ ДО ЭБЦ 21 апреля
2017 года в 11 – 00 часов.
5.2. Конкурс-выставка декоративного панно «Новочеркасская весна» проводится с 20 по 28
апреля 2017 г.
5.3. Конкурсные работы и заявки в электронном виде для участия в конкурсах направляются в
адрес оргкомитета не позднее 19 апреля 2017 г. по адресу г. Новочеркасск, пер. Юннатов 5,
тел 22-21-76, электронная почта ekologo-biolog@yandex.ru
5.4. Работы, присланные после указанного срока (19 апреля 2017 г.) к участию в конкурсе не
допускаются.
6. Требования к конкурсным работам
6.1. Конкурс-выставка декоративного панно «Новочеркасская весна»:
 техника исполнения – любая;
 размер панно не более формата А3;
 допускаются коллективные работы;
 в изготовлении конкурсной работы принимают участники пяти возрастных групп:
дошкольники (4-6 лет), младшая (1-2 класс), (3-4 класс), средняя (5-7 класс), старшая (8-11
класс);
 допускается не более двадцати работ от образовательного учреждения;
 каждая работа сопровождается этикеткой.
6.2. Экологическая тропа «Знатоки природы»:
- участники команд проходят маршрут по следующим станциям:
 «Природа родного края» (животные и растения родного края);
 «Правила поведения на природе»;
 «Экологическое бедствие» (викторина);
 «Веревочная тропа» (туристическое прохождение маршрута).
- в конкурсе принимают участие команды учащихся 6 - 8 классов в количестве 7 человек от
каждого образовательного учреждения;
- каждая команда должна иметь свою эмблему, название и девиз.
Для участников команды необходимы удобные для передвижения одежда и обувь.
7. Порядок подведения итогов
7.1. Для объективной оценки участников конкурса организаторами формируется
профессиональное жюри, в работу которого привлекаются специалисты экологобиологического, туристско-краеведческого и художественно - эстетического направлений.
7.2. В экологической тропе «Знатоки природы» результаты подводятся, исходя из набранных
баллов в маршрутных листах команды и выполнения заданий.
7.3. Критериями оценки конкурса-выставки декоративного панно «Новочеркасская весна»
являются:







соответствие тематике конкурса;
оригинальность идеи и воплощения замысла;
уровень исполнения;
композиционное решение;
художественная выразительность.
7.4. Итоги конкурсов оформляются протоколом, который подписывается всеми членами
жюри.
8. Награждение
8.1. По итогам конкурса среди участников в соответствии с номинациями определяются
победители, которым на основании полученных баллов вручаются грамоты.
8.2. Жюри оставляет за собой право не присуждать призовое место в любой номинации,
совместно с оргкомитетом присуждать дополнительные места в существующих номинациях и
выделять дополнительные номинации.
9. Условия финансирования
9.1. Все расходы, связанные с организацией, проведением, работой жюри осуществляются из
средств МБУ ДО ЭБЦ.
9.2. Расходы, связанные с изготовлением и транспортировкой конкурсных работ несут
участники конкурса.

СОСТАВ ЖЮРИ
городского праздника «День Земли»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Рущенко Н. А. – методист МБУ ДО ЭБЦ
Лысенкова Е.В. - п.д.о МБУ ДО ЭБЦ
Плужникова Е. М.- методист МБУ ДО ЭБЦ
Климахина О. Е.- методист МБУ ДО ЭБЦ
Васильева Ю. С. - п.д.о МБУ ДО ЭБЦ
Трушечкина Л.К. – п.д.о. МБУ ДО ЦТиЭ
Богданова А.Б. - п.д.о МБУ ДО ЭБЦ
Этикетка

Автор работы
Ф.И.О.(полностью)
Наименование
образовательного
учреждения
Класс, объединение
Название конкурса
Номинация
Название работы
Руководитель
Ф.И.О. (полностью)

Заявка
МБОУ СОШ № или МБУ ДО на участие в городском конкурсе __________
№
п/п

Ф.И.О.
участника

Класс
Возраст, Номинация Название Руководитель, Контактн
(Объединение) полных
работы
должность
ый

лет

телефон

Директор

Приложение № 6
к приказу Управления образования
от 10.03.2017 г. № 131
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса костюмов из бросового материала
«Мода из отходов»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует общий порядок и условия проведения городского
конкурса костюмов из бросового материала «Мода из отходов» (далее Конкурс).
2. Цель и задачи Конкурса.
2.1. Цель: актуализация вопроса вторичного использования бытовых отходов путём
привлечения интереса детей к созданию моделей одежды, выявление талантливых
школьников, содействие социализации и творческому самоопределению детей.
2.2. Основные задачи конкурса:
- привлечение внимания подрастающего поколения к проблеме утилизации ТБО;
- определение творческого потенциала участников;
- выявление, развитие и реализация инициатив, содействующих повышению эстетического
вкуса.
3. Сроки и место проведения Конкурса.
3.1. Конкурс проводится 28 апреля 2017 г. на базе МБОУ СОШ № 14 ул. Энгельса, д. 20:
в 10.00 ч. - Открытие мероприятия.
с 10-15 ч. до 12-45 ч. - Защита конкурсных работ младшей возрастной категории.
с 12-45 ч. до 13-00 ч. – Подведение итогов конкурса в младшей возрастной категории
с 13-00 ч. - Защита конкурсных работ старшей возрастной категории.
Подведение итогов конкурса старшей возрастной категории после защиты всех конкурсных
работ.
3.2. Заявки принимаются до 25.04.2017 г. в электронном виде по адресу: ekologobiolog@yandex.ru
3.3. Заявки, присланные после 25 апреля 2017 г., рассматриваться не будут.
3.4. Телефон для справок 22-21-76.
4. Функции и обязанности Организатора.
4.1. На Организатора Конкурса возлагаются следующие функции по координации проведения
Конкурса:
- определение условий проведения Конкурса;

- формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия в данном
Конкурсе;
- утверждение сроков подачи заявок и состава жюри;
- формулирование критериев оценки конкурсных работ, механизма голосования жюри;
- проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании Конкурса;
- распространение информации о результатах Конкурса;
4.2. В обязанности Организатора Конкурса входит: создание равных условий для всех
участников Конкурса; обеспечение гласности проведения Конкурса; недопущение
разглашения сведений о промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее
времени официального объявления результатов.
5. Участники конкурса.
В конкурсе могут принимать участие творческие коллективы (команда до пяти человек).
Возрастные категории конкурса:
Младшая:
 первая возрастная группа (1-2 классы),
 вторая возрастная группа (3-4 классы),
Старшая:
 третья возрастная группа (5-7 классы),
 четвертая возрастная группа (8-11 классы).
6. Содержание конкурса
6.1. При изготовлении конкурсной работы в качестве исходного материала авторы используют
бросовый материал – пакеты, CD-диски, газеты, пленка, пластмасса, бумага, проволока и т.п.
6.2. Модель одежды может быть дополнена украшениями, головным убором, прочими
аксессуарами.
6.3. Модели одежды необходимо:
- продемонстрировать (дефиле);
- защитить (рассказать о коллективе, материале и т.д.).
Продолжительность всего выступления (демонстрация + защита) 3-5 минут.
7.4. Музыкальное сопровождение должно быть предоставлено на USB-носителе
звукооператору до начала конкурса.
8. Жюри и критерии оценки.
8.1. Победитель Конкурса определяется по наибольшей сумме баллов, набранных по
критериям оценки:
 креативность;
 качество выполнения;
 яркость художественного образа;
 оригинальность названия;
 защита модели;
 композиционная целостность работы.
 эстетика.
Максимум – 5 баллов за каждый критерий.
8.2. В каждой возрастной группе членами жюри определяются три лучшие работы.
8.3. Жюри оставляет за собой право на определение дополнительных призеров.
8.4. Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит.
8.5. Результаты утверждаются приказом Управления образования Администрации города
Новочеркасска и доводятся до сведения участников.
9. Награждение.
9.1. Подведение итогов, награждение победителей состоится по окончании конкурса.
9.3. Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-и места, награждаются Почетными грамотами Управления
образования Администрации города Новочеркасска.

.
СОСТАВ ЖЮРИ
городского конкурса костюмов из бросового материала
«Мода из отходов»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Калмыкова И.Б., заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 14
Моисеенко Н.Е., заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 6
Кривошапкина Н.А., зам. директора по ВР МБОУ СОШ №23
Рущенко Н.А., методист МБУ ДО ЭБЦ
Климахина О.Е., методист МБУ ДО ЭБЦ
Магера Т.А., п.д.о МБУ ДО ЭБЦ
Пятакова О.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТ
Артеменко Д. Д., председатель Молодежного парламента при Городской Думе

Заявка
на участие в городском конкурсе костюмов из бросового материала
«Мода из отходов»
.
№
п/п

ФИ участника (членов
творческой группы)

Название
костюма

Класс

МБОУ

Ф.И.О.
руководителя
(полностью)

1
2
E-mail:___________, тел.___________
Директор МБОУ

Приложение № 7
к приказу Управления
образования
от 10.03.2017 г. № 131
ФОРМА ОТЧЕТА
о мероприятиях, проведенных МБОУ СОШ № ____/ МБУ ДО
в рамках Дней защиты от экологической опасности
№
Дата
п/п проведения

Название мероприятия

Класс,
Кол-во
объединения участников

Примечание

