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Положение 

о районном экологическом конкурсе «ЭКОфест» 
 

   1.Общие положения 
         Настоящее положение о районном экологическом конкурсе «ЭКОфест» среди  детей и 

обучающихся (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения конкурса (далее – 

Положение, работа). 

 

         2. Цель и задачи Конкурса 
         Цель: формирование экологической культуры, выявление творческих способностей 

обучающихся, создание условий для поддержки одаренных детей. 

         Задачи: 
- способствовать расширению экологических знаний, формированию эстетического вкуса 

обучающихся, самостоятельности при выполнении работы; 

- привлекать обучающихся к поиску новых конструктивных решений неординарными способами и 

вторичному использованию бросовых материалов. 

 

         3. Участники Конкурса 
         К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся трех возрастных групп: 

-  I возрастная группа: обучающиеся ДОУ 6-7 лет, ОУ района 7-10 лет  

- II возрастная группа: обучающиеся ОУ района 5-11 классов. 

- III возрастная группа: педагоги ОУ, педагоги ДО, ДШИ, воспитатели ДОУ. 

  

         4. Сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится с 15.04.2022г. по 22.04.2022 года 

  

         5. Условия участия в Конкурсе 
5.1. Автор или авторский коллектив (не более 3-х человек) представляет на конкурс не более 1 работы. 

5.2. На конкурс представляются изделия из бросового материала (работы из продуктов питания и 

природного материала не рассматриваются). Наименование изделия может быть различным (игрушка, 

костюм, предмет интерьера и т.п.). 

 

         6. Номинации конкурса: 

I. «Эко сумка» - / участники:  педагоги ОУ, педагоги ДО, ДШИ, воспитатели ДОУ / 
Экосумка - это сумка из ткани, самой простой конструкции, призванная заменить пластиковые пакеты. 

Ее также берут с собой на случай покупок. Самовыражение через экосумки возможно с помощью 

разных надписей: смешных или серьезных, а еще через картинки на них. Эко сумку можно связать из 

любого материала или сделать из бросового материала. 

Работы предоставить 21 апреля 2022 года в МБУ ДО «ЦВР» 

 

II. «Вторая жизнь ненужных вещей» / участники: учащиеся 1-4, 5-8 классов/ 
        На земном шаре скопилось очень много мусора и не нужно никакой волшебной силы, чтобы 

очистить природу от него. Нужно только большое желание любить и беречь природу, осознавать, что 

судьба наших поселков в наших руках.                                                                       

        Цель: обогащать знания детей об окружающем мире, формировать знание о нормах и правилах 

поведения в природе, совершенствовать навыки ручного труда, развивать творческое воображение при 

использовании бросового материала для изготовления поделки. Воспитывать у детей чувство 

ответственности за своё поведение в природе.    

        На изготовление изделий использовать только данные материалы: 

 Пластиковые бутылки 

 Пакеты, мешки для мусора 

 Алюминиевые банки 

 Яичные ячейки 



 Старая одежда 

  Фото работы присылаются  до 20 апреля 2022 года на адрес электронной почты 

cvr_metod38@mail.ru с указанием в теме письма «ЭКОфест  - Вторая жизнь ненужных вещей».    

        Лучшие работы будут отобраны и представлены на экофестивале, который состоится 22 апреля 

2022 года в 11. 00  в актовом зале Центра внешкольной работы / работы привезти 21 апреля в МБУ ДО 

«ЦВР»/ 

 

III. Конкурс «Модная экология»/участники: дети 6-7 лет ДОУ и 1-4 кл./ 

         Экомода – это один из способов высказаться не только за бережное отношение к природе, но и за 

здоровый образ жизни. 

        Цель: Формировать у детей  экологические знания, бережное отношение к природе и всему 

окружающему. 

        Задачи: - Формировать у  детей  бережное, ответственное, эмоционально-доброжелательное 

отношение к миру природы, 

- Привлечь внимание детей к проблемам вторичного использования отходов и защиты окружающей 

среды. 

-Развивать  у  детей  воображение, речь, фантазию, мышление, умение  анализировать, сравнивать и 

обобщать. 

- Развитие творческих способностей у детей. 

        Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Молочная фантазия» - модели, выполненные из молочных пакетов. 

 «Шоколадный рай» - модели, выполненные из шоколадных фантиков, которые в процессе 

модернизации превратились  в модные и стильные вещи. 

 «Ах- эти шляпы!» - модели, выполненные с использованием природного и бросового материала. 

Ткани, бумаги и др. Не забудьте о модных экологических аксессуарах! 

 «Пакеты»- модели, выполненные с использованием разнообразных пакетов-маек, мусорных пакетов. 

         Работы заснять на видео со звуковым сопровождением /ф.и участника, возраст, учреждение, 

название работы, используемый материал/. Видео присылаются до 20 апреля 2022 года на адрес 

электронной почты cvr_metod38@mail.ru с указанием в теме письма «ЭКОфест – Модная экология». 

         Лучшие работы участников будут демонстрироваться на экофестивале в живую                                        

22 апреля 2022 года в 11.00 в Центре внешкольной работы. 

 

IV. Конкурс социальной рекламы- / участники: 9-11 классы/ 

        Для участия в Конкурсе необходимо подготовить рекламный материал социально-экологического 

характера, отвечающий целям и задачам Конкурса. 

        Формат работы А-2 / лист ватмана/ 

        Работы отправляются с 15 апреля по 20 апреля 2022 года в МБУ ДО «ЦВР» по адресу: с. 

Казачинское, ул. Наумова, 29А. 

 

        7. Критерии оценивания работы 
- Эстетическое оформление; 

- Уровень сложности; 

- Оригинальность замысла; 

- Художественная выразительность (композиционное и цветовое решение); 

- Неординарность конструктивного решения; 

- Количество использованных видов бросового материала; 

- Самостоятельность выполнения работы обучающимся. 

  

        8. Награждение по итогам Конкурса 
8.1. В каждой возрастной группе определяются победитель и призёры, занявшие 2 и 3 места. 

8.2. Победители, призеры Конкурса награждаются дипломами. 

8.3. Участники Конкурса, участвующие в Конкурсе, но не ставшие победителями и призерами 

награждаются электронными сертификатами. 
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