
                                                                   Приложение 1 

 

Положение 

о проведении районного творческого конкурса ЭКОсумок 

«Цветы в ладонях» 

 

1. Общие положения 

 

          1.1. Настоящее положение регулирует порядок, сроки проведения и условие участия 

в районном творческом конкурсе ЭКОсумок «Цветы в ладонях» (далее конкурс). 

          1.2. Организаторами конкурса являются муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детский эколого-биологический центр «Натуралист» и 

филиал «Болоньский» ФГБУ «Заповедное Приамурье.  

          1.3. Конкурс проводится в рамках экологической акции «Берегите первоцветы».  

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Основной целью конкурса является привлечение внимания граждан к 

проблемам сохранения уникальных природных комплексов, активизация творческого 

потенциала школьников в решении местных экологических проблем. 

2.2. Задачи конкурса: 

- изготовить ЭКОсумки, как средство наглядной агитации для пропаганды бережного   

отношения к миру природы; 

-  способствовать формированию у детей и подростков желания вносить посильный вклад 

в дело охраны природы Хабаровского края; 

-  выявить и поддержать талантливых детей и подростков в области художественного 

творчества.    

ЭКОсумки – это сумки многоразового использования, изготовленные из 

натуральных или синтетических материалов (ткань, шерсть, пеньковая веревка, различные 

нити и т.д.), декорированная вышивкой, лентами, аппликациями, бусинами, 

несмываемыми красками.  

Преимущество ЭКОсумки перед пластиковым пакетом заключается в возможности 

её многократного использования, и как следствие – уменьшение загрязнения окружающей 

среды. Пластиковые пакеты, которыми люди пользуются всего несколько минут, не 

подлежат переработке и полностью разлагаются только через несколько сотен лет, а при 

их сжигании выделяются вещества, сильно загрязняющие атмосферу и содержащие 

канцерогены, вызывающие онкологические заболевания. От выброшенных пакетов 

ежегодно погибают миллионы животных, заглатывающих обрывки пластика. Пакеты 

загрязняют почву, уничтожая растения. 

Каждый человек может оказать помощь в решении этой экологической проблемы – 

отказаться от использования пластиковых пакетов и заменить их на практичные и 

красивые ЭКОсумки. Кроме того, ЭКОсумка – это возможность проявить свою 

индивидуальность, воплотить творческие идеи и заявить о своем отношении к природе. 

 

3. Условия участия в конкурсе 

 

          3.1.В конкурсе принимают участие дети и взрослые г. Амурска и Амурского района 

          3.2. Участники делятся на 3 группы: 

- 1 группа – 8 -12 лет, 

- 2 группа – 13-17 лет,  

- 3 группа – 18 лет и старше 

          3.3. Победители конкурса будут определяться в каждой группе. 
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          3.4. К участию в конкурсе допускаются только индивидуальные работы. 

          3.5. Каждый участник имеет право представить 1 конкурсную работу 

          3.6. Каждая работа должна иметь сопроводительный документ (форма 1) с данными 

автора: 

 форма 1 

Название творческой работы  

Техника исполнения (материал)  

Имя и фамилия автора  

Возраст автора  

Домашний адрес, контактные данные  

Образовательное учреждение (при наличии)  

ФИО и телефон руководителя (при наличии)  

Внимание! Сведения об авторе прикладываются к творческой работе на отдельном 

листе, либо прикрепляются к ней. 

 

           3.7. Работы победителей конкурса не возвращаются. 

           3.8. Участие родителей приветствуется и будет отмечено членами жюри.  

            

4. Сроки и порядок проведения 

 

         4.1. Конкурс проводится с 22 марта по 21 мая 2021 года. Конкурсная комиссия 

принимает к рассмотрению следующие материалы на конкурс: 

- заявка по форме (приложение 2), 

- конкурсные работы, оформленные в соответствии с требованиями.  

          4.2. Подведение итогов 24 мая 2021 года 

          4.3. Работы принимаются по адресу: 682640, г. Амурск, пр. Строителей, д. 35, ДЭБЦ 

«Натуралист», тел. 9-98-34, Пастухова Татьяна Юрьевна, email: naturalist27@yandex.ru 

 

5. Требования к конкурсным работам и критерии оценки работы 

5.1. ЭКОсумка должна представлять собой швейное изделие, изготовленное из 

тканевых материалов, либо плетеное, вязанное изделие. Приветствуется авторский дизайн 

с использованием техники росписи по ткани, вышивки, декорирования. В качестве 

рекомендации предлагаем авторам обратить внимание на плотность и длину ручек (для 

плотности ручки должны быть дополнительно прострочены, либо выполнены из более 

плотных материалов, чем ЭКОсумка). Изделие должно быть удобно носить на плече. 

ЭКОсумка должна иметь хозяйственное назначение, то есть использоваться для 

покупок, переноски продуктов, вещей и т.д. 

На Конкурс не принимаются изделия, бывшие в употреблении. 

На Конкурс не принимаются сумки, имеющие нехозяйственное назначение 

(дамские, клатчи, спортивные баулы и т.д.). 

5.2. При определении лучших работ конкурсная комиссия руководствуется 

следующими критериями: 

         – экологичность материала; 

         – компактность и удобство использования; 

         – дизайн; 

         – аккуратность исполнения; 

         – прочность, износостойкость. 

Работа должна быть оригинальной, не допускается явное заимствование идей, элементов 

других работ из общедоступных источников (сети Интернет). 

Работы, не соответствующие требованиям, не будут рассматриваться в рамках данного 

конкурса. 

     В работах должны быть отражены первоцветы только Хабаровского края. 

mailto:naturalist27@yandex.ru
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6. Подведение итогов конкурса 

  

            6.1. Победители конкурса определяются по лучшим показателям выполнения работ 

в каждой группе.  

            6.2. Победителям конкурса вручаются дипломы и памятные подарки. 

            6.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право введения дополнительных 

номинаций. 

            6.4. Все участники награждаются сертификатами конкурса. 

            6.5. Награждение победителей конкурса состоится 04 июня 2021 года в ДЭБЦ 

«Натуралист». 

 

7. Финансирование конкурса 

 

            Финансирование конкурса осуществляется за счет филиала «Болоньский» ФГБУ 

«Заповедное Приамурье». 

                       

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном творческом конкурсе ЭКОсумок 

«Цветы в ладонях» 

 (представлять вместе с работами обязательно) 

 

Полное название организации, учреждения_____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя организации, учреждения__________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

№ Ф.И. автора 

полностью 

Возраст 

(школа, 

класс) 

 

Адрес и 

контактный 

телефон 

 

Ф.И.О. руководителя (при наличии) 

и его должность (полностью) 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 Приложение 3 

 

Положение 

о проведении районного литературного конкурса «Сохраним первоцветы» 

 

1. Общие положения 

 

          1.1. Настоящее положение регулирует порядок, сроки проведения и условие участия 

в районном литературном конкурсе «Цветы в ладонях» (далее конкурс). 

          1.2. Организаторами конкурса являются муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детский эколого-биологический центр «Натуралист» и 

филиал «Болоньский» ФГБУ «Заповедное Приамурье».  

          1.3. Конкурс проводится в рамках экологической акции «Берегите первоцветы».  

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Основной целью конкурса является привлечение внимания г к проблемам 

сохранения уникальных природных комплексов, активизация творческого потенциала 

школьников в решении местных экологических проблем. 

2.2. Задачи конкурса: 

- подготовить литературный сборник детских произведений, как средство наглядной 

агитации для пропаганды бережного   отношения к миру природы; 

- расширить литературный и краеведческий кругозор школьников; 

-  способствовать формированию у детей и подростков желания вносить посильный вклад 

в дело охраны природы Хабаровского края; 

-  выявить и поддержать талантливых детей и подростков в области художественного 

творчества.    

 

3. Условия участия в конкурсе 

 

          3.1.В конкурсе принимают участие все желающие г. Амурска и Амурского 

муниципального района. Участники делятся на следующие возрастные группы: 

- 1 группа – до 8 лет, 

- 2 группа – 9-12 лет,  

- 3 группа – 13-16 лет, 

- 4 группа – 17 и старше 

          3.2. Конкурс проводится по 3 номинациям: 

- Поэзия; 

- Проза (рассказ, сочинение, миниатюра и т.д.); 

- Публицистика (статья, очерк, фельетон и т.д.) 

          3.3. Победители конкурса будут определяться в каждой группе. 

          3.4. К участию в конкурсе допускаются только индивидуальные работы; 

    3.5. В работах должны быть отражены первоцветы только Хабаровского края; 

          3.6. Каждая работа должна быть подписана (форма 2):  

   Форма 2  

Название творческой работы  

Номинация (поэзия, проза, публицистика)  

Имя и фамилия автора  

Возраст автора  

Домашний адрес, контактные данные  

Образовательное учреждение (при наличии)  

ФИО и телефон руководителя (при наличии)  
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           3.7. Работы, высланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются; 

           3.8. Организаторы оставляют за собой право использовать присланные материалы 

по своему усмотрению, в том числе публиковать в СМИИ и сети Интернет. 

 

      

4. Сроки и порядок проведения 

 

         4.1. Конкурс проводится с 22 марта по 21 мая 2021 года. Конкурсная комиссия 

принимает к рассмотрению следующие материалы на конкурс: 

- заявка (приложение 4), 

- конкурсные работы, оформленные в соответствии с требованиями.  

          4.2. Подведение итогов 24 мая 2021 года 

          4.3. Работы принимаются по адресу: 682640, г. Амурск, пр. Строителей, д. 35, ДЭБЦ 

«Натуралист», тел. 9-98-34, Пастухова Татьяна Юрьевна или на электронный адрес: email: 

naturalist27@yandex.ru с пометкой Конкурс-первоцвет. 

 

5. Критерии оценки работы 

 

    При определении лучших работ конкурсная комиссия руководствуется следующими 

критериями: 

         - соответствие заявленной тематике; 

         - текст не должен быть взят из Интернета, энциклопедии или чужого произведения; 

         - грамотность; 

         - построение сюжета; 

         - стилистические особенности; 

         - оригинальность; 

         - эмоциональность; 

         - выразительность поэтического языка; 

         - поэтическая манера. 

. 

6. Подведение итогов конкурса 

  

            6.1. Победители конкурса определяются по лучшим показателям выполнения работ 

в каждой группе.  

            6.2. Победителям конкурса вручаются дипломы и памятные подарки. 

            6.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право введения дополнительных 

номинаций. 

            6.4. Все участники награждаются сертификатами конкурса. 

            6.5. Награждение победителей конкурса состоится 04 июня 2021 года в ДЭБЦ 

«Натуралист». 

          

7. Финансирование конкурса 

 

            Финансирование конкурса осуществляется за счет филиала «Болоньский» ФГБУ 

«Заповедное Приамурье». 

                        

   

 

 

 

                                                                                                                                  

mailto:naturalist27@yandex.ru


 6 

 Приложение 4 

ЗАЯВКА 

на участие в районном литературном конкурсе «Сохраним первоцветы» 

 (представлять вместе с работами обязательно) 

 

Полное название организации, учреждения_____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя организации, учреждения__________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

№ Ф.И. автора 

полностью 

Возраст 

(школа, 

класс) 

Адрес и 

контактный 

телефон 

Ф.И.О. руководителя (при наличии) 

и его должность (полностью) 

     

     

     

 

 


