
 УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора департамента 

образования Администрации 
муниципального образования "Город 

Архангельск" 
от "27" апреля 2017 г. № 272 

 

ПОРЯДОК 
проведения муниципального этапа отрытого всероссийского конкурса 

детского экологического плаката, проводимого в рамках Акции 
"Всероссийский экологический урок "Сделаем вместе!" 

 
I. Общие положения 

 
 1. Настоящий Порядок определяет порядок организации и проведения 
муниципального этапа открытого всероссийского конкурса детского 
экологического плаката, проводимого в рамках Акции "Всероссийский 
экологический урок "Сделаем вместе!" (далее – конкурс), процедуру, 
критерии отбора и участия в нем. 
 1.1. Организатор конкурса: департамент образования Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент 
образования): 
 осуществляет общее руководство конкурсом; 
 размещает информацию в части организации и проведения конкурса на 
странице департамента образования официального Интернет-портала 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск".  
 1.2. Исполнитель конкурса: муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский (подростковый) центр "Радуга": 

 определяет победителя конкурса; 
готовит материалы для освещения организации и проведения конкурса в 

средствах массовой информации. 
 1.3. Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса 
осуществляется за счет средств исполнителя. 
  

II. Цели и задачи проведения конкурса 
 

 2.1. Целью конкурса является реализация творческих идей для развития 
и популяризации защиты окружающей среды, становление и развитие 
экологического сознания, мышления и творческой инициативы учащихся 
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 
"Город Архангельск", реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительные 



общеразвивающие программы, находящихся в ведении департамента 
образования (далее – учащиеся образовательных учреждений). 
 2.2. Задачами конкурса являются: 
 выявление и поощрение активных и талантливых учащихся 
образовательных учреждений, участвующих в просветительских 
мероприятиях в области экологии, охраны, изучения природы и защиты 
окружающей среды; 
 демонстрация умений и достижений учащихся образовательных 
учреждений в изобразительном искусстве, искусстве плаката. 
 

III. Участники конкурса 
 
 3.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся образовательных 
учреждений, прослушавшие экологический урок по теме "Свобода от 
отходов" в возрасте  11-14 лет (5-8 классы). 
 3.2. В конкурсе участвуют учащиеся образовательных учреждений, 
зарегистрированные куратором на сайте Акции "Всероссийский 
экологический урок "Сделаем вместе!". 
 3.3. Куратор акции регистрирует участника конкурса только после 
получения от родителей (законных представителей) письменного согласия на 
обработку персональных данных по форме указанной в Положении о 
проведении отрытого всероссийского конкурса детского экологического 
плаката, проводимого в рамках Акции "Всероссийский экологический урок 
"Сделаем вместе!, утвержденном на основании Протокола заседания штаба 
Акции "Всероссийский экологический урок "Сделаем вместе!" от 10 марта 
2017 года 
 
  

IV. Порядок проведения конкурса 
 

 4.1. Конкурс проводится с 15 марта 2017 года по 3 мая 2017 года. 
 4.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку куратору Акции 
"Всероссийский экологический урок "Сделаем вместе!" в образовательном 
учреждении в свободной письменной форме и заполнить соответствующую 
форму по установленному образцу на сайте: http://doit-together.ru/. 
 4.3. Направляя заявку на участие в конкурсе, участники тем самым 
подтверждают свое согласие с Положением о проведении отрытого 
всероссийского конкурса детского экологического плаката, проводимого в 
рамках Акции "Всероссийский экологический урок "Сделаем вместе!", 
утвержденным на основании Протокола заседания штаба Акции 
"Всероссийский экологический урок "Сделаем вместе!" от 10 марта 2017 
года, а также публичным просмотром, обсуждением и публикациях в 
средствах массовой информации и профильных изданиях, если таковое будет 
предусмотрено организационным комитетом Акции "Всероссийский 
экологический урок "Сделаем вместе!". 

http://doit-together.ru/


4.4. Требования к конкурсным работам. 
4.4.1. Конкурсная работа (экоплакат) должны быть выполнена 

учащимся образовательного учреждения самостоятельно. 
4.4.2. На конкурс принимаются плакаты, выполненные в любой 

живописной или графической технике на акварельной бумаге, ватмане, 
картоне, выполненные гуашью, темперой, акварелью, фломастерами, 
пастелью, тушью, коллажи.  

Формат работ – А2 (60*42 см), сохраненные в электронном виде с 
разрешением фото не менее 300 dpi. 

4.4.3. Электронные файл конкурсной работы должен быть подписан 
следующим образом: Иванов Петя_12 лет_"Название работы"_школа 
27_Архангельская область. 

4.4.4. Под "плакатом" понимается – броское, как правило, 
крупноформатное изображение, сопровождаемое кратким текстом, сделанное 
в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях. 
Содержание плаката должно отражать: 

экологическую тему, т.е. относится к окружающей среде, как правило, 
с оттенком сохранения ее природных качеств, ресурсов и роли экологии в 
жизни людей. 

социальную тему, т.е. относится к жизни людей и их отношениям в 
обществе; 

тематику прослушанного урока "Свобода от отходов". 
4.4.5. Направляемые на конкурс экологические плакаты должны 

отвечать следующим требованиям: соответствовать теме конкурса, отражать 
идеи конкурса, отличаться художественной выразительностью, 
оригинальностью представленного материала; также оценивается – качество 
технического исполнения и культура оформления работы. 

 
V. Подведение итогов конкурса 

 
5.1. Отбор победителя конкурса осуществляется на основании 

конкурсного отбора.  
 5.2. Конкурсный отбор осуществляется в соответствии с критериями 
оценок, указанными в Положении о проведении отрытого всероссийского 
конкурса детского экологического плаката, проводимого в рамках Акции 
"Всероссийский экологический урок "Сделаем вместе!", утвержденным на 
основании Протокола заседания штаба Акции "Всероссийский 
экологический урок "Сделаем вместе!" от 10 марта 2017 года. 
 5.3. Для определения победителя создается жюри. 

5.4. Состав жюри утверждается приказом директора департамента 
образования. 
 5.6. В состав жюри  входят педагогические работники  
образовательных учреждений. 
 5.7. Жюри: 
 осуществляет конкурсный отбор; 



производит подсчет баллов и составляет рейтинговую таблицу; 
составляет  рабочие, итоговые протоколы результатов конкурсного 

отбора; 
определяет победителя.   

 5.8. Участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов, 
признается победителем (1 место).   

5.9. Победитель принимает участие в региональном этапе конкурса. 
5.10. Победитель конкурса утверждается приказом директора 

департамента образования. 
5.11. Всем участником конкурса вручаются сертификаты. 
 


