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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении районного творческого экологического конкурса поделок  

к Дню Матери-Земли «Природная мастерская». 

22 апреля во всём мире празднуется День Земли. Этот праздник учрежден 

специально, чтобы привлечь внимание населения планеты к проблемам 

окружающей среды, призвать к бережному отношению к природе.  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет организационные основы, по-

рядок проведения и систему оценки результатов районного дистанционного 

конкурса поделок «Природная мастерская», посвященного Дню Матери-

Земли (далее – Конкурс); 

1.2. Организатором районного конкурса является МБУК «Централи-

зованная библиотечная система» Батыревского района; 

1.3. Проведение Фотоконкурса будет широко освещаться на сайте, на 

страницах в социальных сетях «ВКонтакте» МБУК «Централизованная биб-

лиотечная система» Батыревского района (https://vk.com/public157243387).  

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1. Формирование у участников ответственного отношения к окру-

жающей среде, нравственных и правовых принципов природопользования.  

2.2. Формирование стремления к активной деятельности по сохране-

нию и улучшению природной среды, содействие развитию семейных тради-

ций, повышение уровня экологической культуры семьи.  

2.3. Предоставление участникам возможности в соревновательной 

форме развить и продемонстрировать свои творческие способности. 

3. Условия проведения конкурса 

3.1. Участниками конкурса могут быть все желающие, без ограниче-

ния по возрасту, проживающие на территории Батыревского района. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

  «Поделка из природного материала» (принимаются фотографии 

поделок из природных материалов на экологическую тему). 

https://vk.com/public157243387


 «Мусорная фантазия» (принимаются фотографии поделок из не-

нужных вещей, из бросового материала). 

 «Пластилинография» (на конкурс принимаются фотографии по-

делок из пластилина на экологическую тему). 

Критерии оценки: 

 оригинальность сюжета композиции; 

 оригинальность сочетания материалов; 

 разнообразие использованных приемов и технологий; 

 аккуратность и эстетичность; 

 соблюдение требований к оформлению работ. 

4. Требования к содержанию и оформлению фотографий: 

4.1. Фотографии поделок сопровождаются информацией:  

 Ф.И. автора; 

 Номинация, в которой представляется работа; 

 Оригинальное название работы; 

 Возраст, класс; 

 Ф.И.О. руководителя; 

 От каждого участника не более одной поделки (1 номинация) 

5. Порядок проведения Фотоконкурса 

5.1. Конкурс проводится с 15 апреля 2020 года по 15 мая 2020 года в 

онлайн режиме в группе ВКонтакте https://vk.com/public157243387 

5.2. Участникам необходимо представить конкурсную фотографию 

поделок на сайте ВКонтакте https://vk.com/public157243387 (предложить но-

вость) или отправить по электронной почте bibl4-batyr@cap.ru. 

6. Подведение итогов и награждение 

 Отбор фотографий поделок в Конкурсе и их оценку проводит жюри по 

критериям. 

 Итоги подводятся по каждой номинации отдельно.  

 Победители, занявшие I, II, III место в каждой номинации награждают-

ся дипломами, остальные участники – сертификатами участников. Награжде-

ние победителей состоится 20 мая 2020 г. (дата предварительная). 
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