
            

                                                  
 

 



 

 

                                                                                          Приложение № 1 

                                                                                        к приказу СОГБУ ДО        

                                                                                        «Станция юннатов» 

                                                                                        от « 13  » 11.  2017 г. № 104  -Осн 

 

 

Положение 

о проведении областного конкурса «Елка Эколят – Молодых защитников 

 Природы» 

1. Общие положения. 

 

Областной конкурс «Елка Эколят – Молодых защитников Природы» проводится 

с целью активизации творческой деятельности школьников, формирования  системы 

ценностных отношений к природе. развитие внутренней потребности любви к 

природе и, как следствие, бережного отношения к ней, воспитание культуры 

природолюбия. 

 

1.1. Задачи конкурса:  

- дать обучающимся знания о состоянии окружающей среды и экологических 

проблемах; 

- способствовать развитию понимания неразделимого единства человека и 

природы, понимание общечеловеческой ценности природы; 

- популяризировать альтернативные варианты замены живых и искусственных 

елок путем стимулирования интереса на создание Эко-Елок из материалов, 

пригодных для вторичного использования; 

- расширить общий кругозор, способствовать развитию творческих 

способностей; 

 - воспитать экологическую культуру. 

1.2. Учредителями конкурса является смоленское областное государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» (далее – СОГБУ ДО «Станция юннатов»). Работу по организации и 

проведению Конкурса осуществляет оргкомитет СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

1.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет. 

 

2. Участники Конкурса. 

 

2.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций города Смоленска и Смоленской области в возрасте от 7 до 18 лет. 

2.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса. 

 



3.1. Конкурс для обучающихся проводится по следующим номинациям: Ёлка 

в стиле «Эко», Ёлка в стиле "Треш-арт". 

3.2. Ёлка в стиле «Эко». На Конкурс принимаются елки из натуральных 

материалов – ткани (хлопка, льна, джута и др.), дерева и др. Форма, цветовое решение 

и декорирование елок подбирается на основании собственного вкуса и предпочтений 

автора.   

 Особенности экологического стиля: 

• используются натуральные и экологически чистые отделочные 

материалы; 

• цветовая гамма, в которой доминируют природные цвета. 

• присутствуют природные декоративные элементы: ветви и листья, камни, 

дары моря, крупы, зерна кофе, засушенные растения и т.п. 

Эко-Елка, модифицированная из живой или искусственной новогодней 

елки, к участию в конкурсе не принимается!         

3.3.  Ёлка в стиле "Треш-арт". Трэш-арт (trash-art) — это вид искусства. В 

переводе с английского «мусор». На деле поклонники треш-арта используют старый 

хлам, испорченные или использованные вещи, которые другие люди отправляют на 

свалку. В нашем мире очень много мусора, от которого мы задыхаемся. Треш-арт - 

новое направление искусства, где можно свою фантазию выплеснуть в сотворении 

новых образов.  

Участникам конкурса необходимо создать альтернативную елку из 

употребляемых материалов и бытовых отходов: полиэтилена, пластика, картонных 

упаковок, жестяных банок, деталей сломанной техники, компьютерных 

комплектующих материалов и т.п.. полностью созданная из материалов, которые 

можно использовать повторно (полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки, 

макулатура, предметы обихода и т.д.).  

3.4. Высота представленных на конкурс работ – от 30 сантиметров до 1 метра. 

3.5. Конкурс проводится среди трех возрастных категорий обучающихся: 

1-4 классы, 

5-8 классы; 

9-11 классы. 

3.3. Каждая работа должна иметь этикетку, содержащую следующие сведения: 

Ф.И. автора, класс, образовательная организация, Ф.И.О. (полностью) и должность 

руководителя работы. Этикетка должна крепиться к нижней или оборотной стороне 

макета. Этикетка оформляется на компьютере.  

3.4. Количество представленных одним автором конкурсных работ не более 

одной в каждой номинации. От одной образовательной организации на Конкурс 

представляется одна работа в каждую из трех возрастных категорий в номинации, 

всего не более 6 работ от организации. Работы, предоставленные на конкурс не 

возвращаются.  

3.5.  Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право 

использовать работы конкурсантов для некоммерческих целей: издание каталога, 

альбома, календаря, презентационных материалов, буклетов, баннеров,  электронного 

каталога для каждого участника, выставок, информационных публикаций в прессе, 

без выплаты авторского вознаграждения, но с указанием авторства.  



3.6. Критерии оценки конкурсных работ обучающихся: 

- соответствие конкурсной работы согласно требованиям и тематике номинаций 

Конкурса (п. 3.1.); 

- соответствие теме Конкурса; 

- оригинальность и творчество; 

- сложность и трудоёмкость работы; 

- качество выполнения работы; 

- уникальность представленных материалов; 

- наличие профессиональных находок, инновационных приемов. 

 

4. Сроки проведения. 

 

4.1. Конкурс проводится 19 декабря  2017 года. Работы для участия в 

Конкурсе предоставляются в оргкомитет до 13  декабря 2017 года по адресу: 214020, 

г. Смоленск, ул. Шевченко, 75 б, тел. (4812) 52-38-91, 55-16-29 СОГБУ ДО «Станция 

юннатов». 

4.2. Сведения об участниках (обучающихся и их руководителях) необходимо 

представить в электронном виде  до 13  декабря по e-mail: smolyunnat@mail.ru. и в 

печатном виде с работами. С результатами Конкурса можно будет познакомиться 

после 22 декабря 2017 года на сайте станции юннатов.  

 

Сведения об участниках областного конкурса  

«Елка Эколят – Молодых защитников Природы» 

 
№ 

п/п 

 

Фамилия, имя 

участника 

 

Возраст, 

класс 

 

Номинация, 

название 

работы 

Образовательная 

организация, 

номер телефона 

ФИО 

(полностью) 

педагога, 

подготовившего 

участника 

конкурса и его 

должность 

 

Сведения об участниках Конкурса должны быть оформлены по нарастающей 

последовательности классов (в пределах класса строго по алфавиту). 

 

5. Подведение итогов Конкурса. Награждение. 

 

5.1. По итогам Конкурса в каждой номинации и возрастной категории 

определяются победитель и призеры. Победители, призеры и их руководители 

награждаются грамотами СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

5.2. Все участники получат сертификат Участника Конкурса. 
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                                                                                        Приложение № 2 

                                                                                        к приказу СОГБУ ДО        

                                                                                        «Станция юннатов» 

                                                                                        от «13» 11.  2017 г. №104 - Осн 

 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета (с правами жюри) по проведению областного конкурса 

 «Елка Эколят – Молодых защитников Природы» 

 

 

1. Ивин В.Д. – председатель жюри, директор СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

 

Члены жюри: 

2. Егорова Людмила Федоровна – учитель биологии МБОУ «СШ № 34» г. Смоленска. 

3. Журавлева М.А. – методист СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

4. Коренькова Н.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной и 

методической работе СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

5. Лапеченкова Н.С. – методист СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

6. Минин А.В. - педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

7. Бершак Ю.В. – педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

8. Бершак И.А. – педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

9. Соколова А.Е. – методист СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

10. Романенкова Н.Т. - педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов».  

11. Вареникова Т.И. - педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов».  

 

 
 


