Положение
о проведении городского экологического конкурса поделок
из вторсырья «Преврати мусор в красоту!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и условия
участия

в

городском

экологическом

конкурсе

поделок

из

вторсырья «Преврати мусор в красоту!» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в г. Ижевске в рамках цикла мероприятий
«ЭКОФЕСТ»

Учебно-научной

библиотекой

им.

В.

А.

Журавлѐва

(Удмуртский государственный университет, далее УдГУ).
1.3. Участниками Конкурса являются студенты

ВУЗов и

ССУЗов,

обучающиеся школ г. Ижевска.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целью проведения Конкурса является пробуждение интереса молодежи к
решению

экологических

проблем

посредством

искусства,

бережного

отношения к окружающему нас миру, преобразование предметов вторсырья в
новые предметы утилитарного или декоративного назначения, а также
поощрение и развитие творчества.
2.2. Задачи Конкурса:
 повышение информированности молодежи о необходимости охраны и
очистки окружающей среды, рационального использования природных
ресурсов и отходов, энергосбережения;
 развитие у молодого поколения интереса к творческим работам
экологической направленности, к искусству, природе и судьбе родного
края;
 пропаганда бережного отношения к природе путем правильной
утилизации и использования бытовых отходов;

 выявление и поддержка подрастающего поколения и молодежи в
области декоративно-прикладного творчества.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится среди жителей г. Ижевска, подавшие заявку на
участие по предлагаемой форме (Приложение № 1) до 1 декабря 2017 г.
(включительно) по электронному адресу: metod@lib.udsu.ru с пометкой темы
сообщения – экологический конкурс поделок «Преврати мусор в красоту!».
Данный

документ

будет

являться

актом

приемки-передачи

работ.

Обязательно фотография работы в электронном виде, прикрепленная к
заявке.
3.2. Работы участников обязательно должны быть снабжены дополнительной
информацией (этикеткой) (Приложение № 2). Этикетка, размером 10х8 см.,
компьютерный набор с указанием сведений: название и комментарий
(пояснение) работы, фамилия, имя автора (без сокращения), возраст,
образовательное учреждение (вуз, направление подготовки, либо школа,
класс),

техника

исполнения,

материал,

практическая

значимость

предоставленной поделки).
Обязательное условие участия в Конкурсе – работы участников
направляются в адрес оргкомитета в готовом для размещения в экспозиции
виде (с крепежными метизами, стойками, рамами и др., если есть
необходимость).

Приёмом

работ

занимается

Сервисный

центр

библиотеки (кабинет 007, тел.: 916-364).
3.2. На конкурс предоставляются авторские работы, выполненные в
различных видах декоративно-прикладного творчества с обязательным
использованием вторсырья и бытовых отходов: пластиковые бутылки,
полиэтиленовые пакеты, ленты и т. д.
Конкурсными работами могу считаться любые изделия, сделанные вручную
из бумаги, картона, пластмассы, кожи, дерева, стекла и пр. материалов.
3.2. Этапы проведения конкурса:

Первый этап Конкурса – отборочный.
Представление работ проводится в два этапа:
1. До 1 декабря 2017 г. – прием заявок и фотографий работы в электронном
виде по адресу: metod@lib.udsu.ru
2. До 10 ноября 2017 г. – прием работ по адресу: г. Ижевск, ул. Ломоносова,
4б (Учебно-научная библиотека им. В. А. Журавлѐва (УдГУ), Сервисный
центр (кабинет 007) с пометкой – для экологического конкурса поделок
«Преврати мусор в красоту!»
Второй этап Конкурса.
Просмотр работ конкурсной комиссией (состоит из числа организаторов
Конкурса и приглашенных экспертов в области экологии), подведение
итогов, определение победителей.
Третий этап конкурса.
Все работы по решению конкурсной комиссии принимают участие в
финальной

выставке

в

рамках

цикла

мероприятий

«ЭКОФЕСТ»,

запланированной в декабре 2017 года на территории Учебно-научной
библиотеки им. В. А. Журавлѐва (УдГУ).
Все работы, представленные на конкурс, по окончанию работы выставки
возвращаются авторам.
4. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ
На втором этапе конкурса конкурсная комиссия подводит итоги и определяет
победителей.
4.1. По итогам конкурса устанавливается три призовых места.
4.2. Все участники награждаются сертификатами и памятными призами, а
победители – дипломами и ценными призами.
Кроме того, могут быть определены отдельные номинации и специальные
призы.
4.3. Церемония награждения победителей Конкурса состоится в День
читателя – 15 декабря 2017 г. в Учебно-научной библиотеке им. В. А.
Журавлѐва (УдГУ).

5. ОРГКОМИТЕТ И КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
5.1. Для проведения Конкурса создаются оргкомитет, отборочная комиссия и
конкурсная комиссия. Составы оргкомитета, отборочной комиссии и
конкурсной комиссии утверждаются учредителями Конкурса.
5.2. На втором этапе отборочная комиссия определяет победителей Конкурса,
согласно критериям, указанным настоящим положением Конкурса.
5.3. Критериями отбора для конкурсной комиссии при оценке творческих
работ участников Конкурса являются:
 соответствие работы заявленной теме и полнота ее отражения;
 оригинальность идеи и комментария к ней;
 качество исполнения работы;
 использование в изготовлении работы вторсырья;
 эстетический вид и оформление работы;
 функциональность предоставленной работы.
5.4. Конкурсная комиссия осуществляет экспертную оценку представленных
на Конкурс работ в соответствии с критериями оценки, указанными в
настоящем положении. Оценка работ проводится по бальной системе
(1-5 баллов). Победители Конкурса определяются по наибольшей сумме
полученных

баллов.

Решение

конкурсной

комиссии

оформляется

протоколом, окончательно и пересмотру не подлежит.
5.5. В течение 10 дней после окончания Конкурса итоги и лучшие работы
размещаются на сайте Учебно-научной библиотеки им. В. А. Журавлѐва
(УдГУ) http://lib.udsu.ru/ и в группе ВК https://vk.com/lib_udsu
Контактная информация:
Методический отдел Учебно-научной библиотеки им. В. А. Журавлѐва
(УдГУ), раб. тел. 916-368, e-mail: metod@lib.udsu.ru

Приложение № 1
Заявка на участие в городском экологическом конкурсе поделок
из вторсырья «Преврати мусор в красоту!»
ФИО участника
Возраст
Пол
Название работы
Техника исполнения
Практическая значимость поделки
Место учебы (вуз, направление подготовки, либо школа, класс)
Контактный телефон
Дата подачи заявки

Приложение № 2
Дополнительная информация (этикетка) к работе
Необходимо указать следующие сведения:
Название и комментарий (пояснение) к работе
Фамилия, имя автора (без сокращения)
Возраст
Образовательное учреждение (вуз, направление подготовки, либо школа,
класс)
Техника исполнения
Материал
Практическая значимость предоставленной работы
ОБЯЗАТЕЛЬНО: компьютерный набор текста на этикетке размером 10х8 см.

