
Положение 

о районном творческом конкурсе ѐлочного новогоднего букета (композиции) на стол 

 «Ёлка фантазёрка» 

 

1.Основные положения 

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

в районном творческом конкурсе ѐлочного новогоднего букета (композиции) на стол  

«Ёлка фантазёрка» (далее конкурс). 

1.2. Организаторами конкурса являются муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детский эколого-биологический центр «Натуралист» г. 

Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края (далее ДЭБЦ 

«Натуралист» г. Амурска), при поддержке Амурского гидрометаллургического 

комбината, филиала «Болоньский» Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Объединенная дирекция государственных природных заповедников и 

национальных парков Хабаровского края» (далее заповедник «Болоньский») и отдела по 

молодѐжной политике и спорту администрации г. Амурска. 

1.3. Конкурс проводится в рамках природоохранной экологической кампании в 

защиту хвойных насаждений «Живая Ель».  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью конкурса является формирование у подрастающего поколения 

желания вносить посильный вклад в дело охраны природы Хабаровского края. 

2.2. Задачи:  

-вовлечь детей и подростков в активную природоохранную деятельность по сохранению 

сосновых и еловых насаждений в городе и районе; 

-пропагандировать экологические традиции при проведении новогодних праздников; 

-выявить и поддержать талантливых детей и подростков в области прикладного 

творчества. 

3. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются учащиеся и воспитанники всех образовательных 

учреждений, их родители и педагоги, молодежные объединения, природоохранные 

организации, жители города Амурска и Амурского района. 

 

4. Сроки проведения 

 Отбор конкурсных работ проводится до 25 декабря 2022 г.; подведение итогов – 26 

декабря 2022г.; награждение – 13 января 2023 г.; 

 

5. Условия участия в конкурсе 

5.1. Участники конкурса делятся на 4 возрастные группы: 

- 1 группа – Семья, 

- 2 группа – 11-14 лет,  

- 3 группа – 15-18 лет, 

- 4 группа – 19 и старше. 

Победители конкурса будут определяться в каждой группе. 

От каждой организации принимаются не более 10 работ. 

Для изготовления новогоднего букета (композиции) можно использовать любой 

натуральный и искусственный материал. 

Новогодняя композиция должна хорошо стоять на столе. Подставка устойчивая, 

любая, на усмотрение автора. 

Каждая работа должна иметь этикетку размером 5 на 9 см с данными автора:  

- название работы; 

- фамилия, имя автора (полностью), возраст; 



- место учебы, работы; 

5.7. Работы вместе с заявкой принимаются по адресу: 682640, г. Амурск, пр. 

Строителей, д. 35, ДЭБЦ «Натуралист», тел. 9-98-34, email: naturalistamk@mail.ru , 

Пастухова Татьяна Юрьевна, а также ул. Амурская, д.14, филиал «Болоньский», отдел 

экологического просвещения, тел. 2-76-89, Силянкова Мария Николаевна. 

 

6. Критерии оценки работы 

При определении лучших работ конкурсная комиссия руководствуется 

следующими критериями: 

- соответствие теме; 

- художественный уровень; 

- внешний вид (форма, декорирование).                     

- оригинальность в подаче материала и его привлекательность; 

- интересное сюжетное решение; 

- композиционное и цветовое решение; 

- за разнообразие материалов используемых при выполнении работ; 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Победители и призѐры конкурса (1,2,3 место) определяются по лучшим 

показателям выполнения работ в каждой возрастной группе и награждаются дипломами и 

памятными подарками. 

7.2. Все участники получат сертификаты на электронный адрес, указанный в заявке. 

Ссылка для скачивания сертификата будет размещена на сайте «ДЭБЦ Натуралист». 

7.3. Лучшие работы будут представлены на выставке детского творчества в ДЭБЦ 

«Натуралист». 

 

8. Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств Амурского 

гидрометаллургического комбината в рамках реализации проекта «Здоровая среда – дело 

каждого!», средств филиала «Болоньский» федерального государственного бюджетного 

учреждения «Объединенная дирекция государственных природных заповедников и 

национальных парков Хабаровского края», администрации городского поселения «Город 

Амурск». 

 

________________________________________ 

 

  

mailto:naturalistamk@mail.ru


ЗАЯВКА 

на участие в районном творческом конкурсе ѐлочного новогоднего букета на стол 

(композиции)  

                                                 «Ёлка фантазёрка» 

 

Полное название организации, учреждения_______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя организации, учреждения____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Список участников  

 

№ Ф.И. автора 

полностью 

Возраст, 

класс 

Адрес 

проживания, 

контактный 

телефон 

Ф.И.О. руководителя 

(если есть) 

полностью, 

должность 

1.     

     

     

 


