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ПОЛОЖЕНИЕ

^

о конкурсе коллажей в рамках
VI Всероссийской научно-практической конференции
«Экология и МЫ!»
Цели и задачи конкурса
- выявление способных и талантливых людей, занимающихся творчеством;
- развитие творческих способностей учащихся;
- стимулирование активной самостоятельной работы;
- популяризация экологического воспитания детей.
- создать условия для самореализации учащихся;
- способствовать развитию творческих и интеллектуальных способностей
участников конкурса;
- способствовать выявлению и поддержке активных, интеллектуальных,
талантливых и неординарных детей из числа учащихся.
Условия конкурса
1

Конкурс

проводится

в

рамках

VI

Всероссийской

научно

-

практической конференции «Экология и МЫ!» с 1 марта - 10 марта 2022 года.
2

В

конкурсе

образовательных

принимают

организаций

участие

обучающиеся

дополнительного

школ,

образования,

детских
детских

патриотических клубов и тд.
Требования к работам
1

Материалы предоставляются на конкурс в форме коллажа (формат

А4) с указанием в углу работы: наименования работы в форме девиза, ФИО
автора, образовательная организация, класс

2

Работы, представленные на конкурс, должны носить тематический

характер в области охраны окружающей среды; коллаж должен отображать
проблемы в области экологии (загрязнение вод мирового океана, загрязнение
природных

вод,

загрязнение

атмосферного

воздуха,

продовольственные

проблемы, проблемы диких животных, проблемы связанные с экологией города,
проблемы, связанные с вырубкой лесов и тд.).
3

Коллаж может содержать краткий текст в форме лозунга, девиза,

кратких изречений.
4

Коллаж может быть выполнен карандашами, красками, при помощи

компьютерной графики или аппликации (используя материалы цветная бумага,
фотографии, вырезки из газет и журналов и т.д.)
5

Коллаж

linaDaut76186@ gm ail.com

6

необходимо

прислать

на

электронную

почту:

не позднее 1 марта 2022 г.

Заявку для участия в конкурсе заполняем по ссылке:

https://forms.qle/kxAoPqLvkFC27qVU6

7 Критерии оценки представленных работ:

и/и

Баллы

Критерии оценивания

1
2

соответствие целям и задачам конкурса
яркость и выразительность работы

0-5
0-5

3
4

качество исполнения работы
оригинальность сюжета и творческого замысла

0-5
0-5
итого

Мах 20

Подведение итогов
Оценка работ осуществляется студентами 2-3 курсов, обучающихся по
специальности

20.02.01

«Рациональное

использование

природоохранных

комплексов».
Итоги конкурса будут подведены 10 марта 2022 года, результаты будут
опубликованы в группе техникума в ВК (https://vk.com/ekbenergo), победители и
участники будут награждены дипломами 1,2,3 степени, а все участники получат
сертификат.

Примечание: Конкурсные работы, представленные после 1 марта 2022 года,
рассматриваться не будут.
Контакты:
Контактные телефоны: +7-912-663-89-67, Ьоgatyhoxana@mail.ru, Оксана
Николаевна Богатых
Положение опубликовано на сайте: w w w . ekbenergo.ru (вкладка
«Преподавателю» - «Конференции») и в группе ВК
«Конкурсы»
https://vk.com/public208255135

