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1. Общие положения 

1.1. Городской творческий конкурс «Мусор, без сомнения, требует 

деления!» (далее – Конкурс) проводится в рамках взаимодействия 

Департамента образования города Салехарда и ООО «ЛюминоФОР».  

1.2. Инициатором Конкурса является генеральные директор ООО 

«ЛюминоФОР» Рыбалов Андрей Юрьевич. 

1.3. Организатором Конкурса является МКУ «Методический центр 

развития образования» (далее - Организатор). 

1.4.  Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок 

организации и проведения, сроки и условия Конкурса. 

1.5.  Конкурс проводится в период с 01 сентября по 01 октября 2021 года. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Основной целью Конкурса является экологическое воспитание 

обучающихся муниципальной системы образования города Салехарда; 

формирование бережного отношения к природе и экологически 

ориентированной культуры поведения; а также выявление и поддержка 

творчески одарённых обучающихся и создание условий для реализации их 

творческого потенциала. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- создать благоприятные условия для творческого развития 

обучающихся; 

- приобщить к решению общемировой проблемы безопасной утилизации 

бытовых отходов; 

 - воспитать чувство ответственного отношения к экологическому 

будущему своего города, страны, планеты; 

- способствовать расширению кругозора обучающихся в области 

экологии; 

- привить устойчивое осознание того, что раздельно собранные отходы 

— это НЕ МУСОР, это ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ, из которого можно получать 

нужные человеку товары, не увеличивая нагрузку на окружающую среду; 



- оказать положительное влияние на улучшение социально-

психологического климата в школьных и детско-родительских коллективах 

посредством совместной творческой деятельности. 

 

 

3. Участники Конкурса и условия проведения 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций муниципальной системы образования города Салехарда в 

возрасте от 5 до 18 лет, классные или групповые коллективы, творческие 

группы.  

3.2. Тематика Конкурса:  

3.2.1. «Мне не все равно!»; 

3.2.2. «Это НЕ МУСОР, это ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ!»;  

3.2.3. «Раздельный сбор мусора — благо для экономики страны»; 

3.2.4. «Береги планету – другой не будет»; 

3.2.5.  «Есть такое твердое правило... Встал поутру … привел себя в 

порядок — и сразу приведи в порядок свою планету» (Антуана де Сент-

Экзюнери); 

3.2.6. «Сохраним Землю для грядущих поколений»; 

3.2.7. «Чтобы в дело шли отходы для спасения природы, мусор, без 

сомнения, требует деления» и др. темы, соответствующие тематике Конкурса. 

3.3. Номинации и возрастные группы. 

3.3.1 Возрастные группы 5-7 лет (дошкольники), 1-4 класс, 5-7 класс, 

8-11 класс.  

  3.3.2. Номинации:  

- «Стихотворение» - видеозапись выступления конкурсанта, читающего 

наизусть стихотворение собственного сочинения. Стандарт видеозаписи 

MPEG-4, MOV, AVI, хронометраж до 5 минут. Монтаж конкурсных материалов 

не допускается; 

- «Рисунок» (плакат) - фотография рисунка (плаката), выполненного от 

руки, в формате JPEG, размер файла не должен превышать 3 мегабайта, 

разрешение изображения: 200-300 dpi, к работе в обязательном порядке на 

лицевой стороне, в правом нижнем углу, необходимо поместить этикетку 4 x 5 

см, содержащую информацию об авторе: фамилия, имя, возраст, класс/группа, 

образовательная организация, Ф.И.О. руководителя; 

- «Буклет» - направляется в электронном виде, содержит краткую и 

ёмкую информацию правилах раздельного сбора твердых коммунальных 

отходов (далее ТКО), призыв к осознанному выбору раздельного сбора ТКО; 

- «Выступление агитбригады» - видеозапись выступления 

агитбригады, связанное с тематикой Конкурса. Стандарт видеозаписи MPEG-

4, MOV, AVI, хронометраж до 10 минут. Монтаж конкурсных материалов не 

допускается. 

3.4. От каждого участника (классного/группового или творческого 

коллектива) на Конкурс принимается не более одной работы. 

3.5. Критерии оценки: 



3.5.1. «Выступление агитбригады»: 

- соответствие тематике Конкурса (0-1 балл) 

- композиционная целостность (0-1 балл); 

- выбор репертуара с учетом возрастных особенностей обучающихся (0-

1 балл); 

- костюмы и атрибутика, соответствующие тематике выступления (0-1 

балл); 

- исполнительское искусство (0-3 балла) (пластичность – 1 балл, мимика 

– 1 балл, достоверность представляемой информации - 1 балл); 

- соответствие музыкального сопровождения теме выступления (0-1 

балл); 

- целостность восприятия выступления (0-1 балл). 

Максимальное количество баллов – 10 

3.5.2. «Стихотворение»: 

- объявление названия и автора произведения (0-1 балл); 

- знание текста произведения (без ошибок – 5 баллов, до трех ошибок – 

3 балла, более трех ошибок – 1 балл); 

- выразительность речи (эмоциональная окраска речи, определяющая 

характер произведения, динамика, темп и ритм; дикция, правильность 

произношения) (0-3 балла); 

- использование невербальных средств выразительности (мимика, жесты 

и др.) (0-2 балла); 

- использование костюма, атрибутов, соответствующих содержанию 

исполняемого произведения (0-1 балл); 

Максимальное количество баллов – 12 

3.5.3. «Рисунок» (плакат): 

 - оригинальность авторского замысла (0-1 балл); 

 - выразительность авторской идеи (0-2 балл); 

 - соответствие содержания рисунка тематике Конкурса (0-1 балл); 

 - мастерство исполнения рисунка (0-3 балла); 

 - качество оформления конкурсного материала (четкость изображения, 

эстетика, оформление) (0-3 балла). 

Максимальное количество баллов – 10  

3.5.4. «Буклет»: 

- соответствие тематике Конкурса (0-2 балл); 

- композиционная целостность (1-3 балла); 

- подбор материала с учетом возрастных особенностей автора (0-2 

балла); 

- качество оформления и подачи конкурсного материала (0-3 балла); 

- целостность восприятия материала (0-2 балл). 

Максимальное количество баллов – 10 

 

3.6.  Конкурсные работы, заявка и согласие на обработку 

персональных данных, оформленные в соответствии с требованиями 

настоящего положения (приложение к Положению), направляются на 



электронный адрес МКУ «Методический центр развития образования» до 20 

сентября 2021 года (факт получения материалов подтвердить по номеру 

телефона 3-52-57, 3-51-70 контактное лицо Первушина Ирина Валериевна). 

Материалы, направленные позднее указанного срока, на Конкурс не 

принимаются. 

 

4. Жюри 

4.1. Состав жюри формируется из числа представителей экспертного 

педагогического сообщества МСО, методистов МКУ «Методический центр 

развития образования», при необходимости привлекаются специалисты 

сторонних организаций. 

4.2. Члены жюри оценивают конкурсные работы в соответствии с 

условиями настоящего Положения.  

4.3. Решение жюри утверждается Итоговым протоколом, заверяется 

подписью председателя и всех членов жюри. 

4.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Квота победителей и призеров – 35% от общего количества 

участников в каждой номинации и возрастной группе. 

5.2. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации и каждой 

возрастной группе определяются по сумме баллов. 

5.3. Победителем Конкурса становится участник, набравший 

наибольшее количество баллов в каждой номинации и возрастной группе 

(если участники набрали одинаковое количество баллов, то все они становятся 

победителями). 

5.4. Призерами Конкурса становятся участники, следующие в 

рейтинговой таблице за победителем (если участники набрали одинаковое 

количество баллов, то все они становятся призерами, увеличивая квоту 

победителей и призеров). 

5.5. Список победителей и призеров Конкурса утверждается приказом 

департамента образования. 

5.6. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

департамента образования города Салехарда. 

5.7. Награждение победителей и призеров проходит в заочном режиме. 

5.8. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном 

Интернет - сайте департамента образования г. Салехарда. 
 


