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к приказу 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о сетевом экологическом конкурсе поделок из бросового материала 
«Вторая жизнь ненужных вещей»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и условия проведения сетевого экологического конкурса поделок из бросового материала «Вторая жизнь ненужных вещей» обучающихся 1-4-х классов.
1.2.  Организатором Конкурса является  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Пробуждение» Энгельсского муниципального района Саратовской области.
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель – привлечь внимание детей и родителей к проблемам охраны окружающей
среды, воспитание бережного и внимательного отношения к природе.
2.2. Задачи:
- раскрытие творческого потенциала, стимулирование творческих инициатив
воспитанников, их родителей и педагогов;
- художественно-эстетическое развитие школьников;
- формирование навыков конструктивной деятельности у школьников;
- развитие у воспитанников чувства гордости за свой труд и воспитание бережного
отношения к труду других людей;
- привлечение родителей к совместной творческой деятельности с детьми;
- воспитания бережного и внимательного отношения к природе.
3. Участники конкурса.
3.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 1-4-х классов под руководством учителей начальных классов, учителей-предметников, классных руководителей, библиотекарей, воспитателей групп продлённого дня, руководителей студий, кружков общеобразовательных учреждений и педагогов дополнительного образования образовательных учреждений, родителей.
3.2. Возрастные категории участников конкурса.
Работы будут оцениваться по возрастным категориям: обучающиеся 
1-х классов
2-х классов
3-х классов
4-х классов;
4. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Программа конкурса предусматривает участие обучающихся в очной форме 
4.2.Конкурсные работы принимаются ежедневно с 21.11.2017 г по 30.11.2017г.(включительно) с 9.00 часов до 15.00 часов; в МБОУ «СОШ п. Пробуждение» кабинет №11.
Ответственная: Астахова Дарья Владимировна,  учитель начальных классов МБОУ "СОШ п. Пробуждение" (т. 89271272523)
5. Общие  требования к конкурсным работам :
- поделка по размеру и весу должна быть такой, чтобы ее легко и удобно можно было разместить на стенах, подоконниках, столах;
- поделка выполнена из любого бросового материала: пластиковые банки и бутылки, одноразовые контейнеры, любая упаковка, лампочки, палочки от мороженого, одноразовая посуда, бумага, картон, полиэтиленовые пакеты и другое;
- поделка качественно выполнена, эстетично оформлена;

Конкурсный отбор проводится по 4 номинациям:
· «Вторая жизнь упаковки» (поделки из пластиковых бутылок, пакетов, баночек и пр. упаковки),
· «В стиле техно» (поделки из деталей сломанной техники, компьютерных комплектующих и пр.),
· «Когда б вы знали, из какого сора…» (поделки из разнообразных отслуживших вещей),
· «Обновка» (новые предметы интерьера  из старой одежды)
- Оформление подписи работы: 
1. Номинация
2. Название работы. 
3. Фамилия, имя ребёнка, класс, наименование образовательного учреждения.
4.Ф.И.О. руководителя.

6. Критерии оценки представленных работ
- оригинальность замысла;
- качество работы и эстетичный вид;
- оригинальность материалов и техник.
- практическое применение в повседневной жизни.
7. Итоги конкурса
7.1. Результаты конкурса определяются членами жюри, которые оценивают конкурсные работы в соответствии с требованиями. Жюри оставляет за собой право присваивать победу в номинациях.
7.2. Подведение итогов конкурса пройдёт не позднее 7.12. 2017г.
7.3. Итоги конкурса будут размещены на сайте:
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Пробуждение» Энгельсского муниципального района.










