
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ ДО «ДЭЦ» 
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«___» ___________ 2021г. 

 ______________ Н.В. Гвоздева 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении районного творческого конкурса   

 «Символ года – 2022»  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения, определения и награждения победителей районного творческого 

конкурса «Символ года - 2022» (далее Конкурс) 

1.2. Организатором Конкурса является МОУ ДО «ДЭЦ».  

1.3. Конкурс приурочен к празднованию Нового года.  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Формирование у детей и молодежи экологической культуры, 

развитие эстетического взгляда обучающихся на окружающий мир, развитие  

фантазии, инициативы, реализации творческих возможностей всех субъектов 

образовательного процесса. 

 

 2.2. Задачи: 

 развитие эмоционально-чувственного восприятия окружающего 

мира детьми и взрослыми; 

 развитие творческого потенциала воспитанников и учащихся;  

 активное воспитание и формирование эстетических вкусов 

подрастающего поколения; 

 стимулирование воспитанников и учащихся к самостоятельному 

поиску инновационных, нестандартных подходов к творческой деятельности; 

 приобщение детей к проблемам природоохранной деятельности. 

     

3. Условия Конкурса 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

образовательных учреждений Ирбитского района (ДОУ, СОШ, ООШ, ОУ 

дополнительного образования), педагогические работники.  

 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо прислать не более 10 работ от 

одной образовательной организации. 



 

3.3. Конкурс проводится по двум направлениям:   

 

 Символ 2022 года по восточному календарю - Голубой водяной 

тигр; 

 

 Экологический символ 2022 года – домовой воробей (избран 

Союзом охраны птиц России в 2022 году). Домовой воробей – наиболее 

распространѐнный вид из рода настоящих воробьѐв семейства воробьиных. 

Одна из самых известных птиц, обитающая по соседству с жилищем 

человека (отсюда еѐ видовое название «домовый») и хорошо узнаваемая как 

по внешнему виду, так и по характерному чириканью. 

 

3.4. Каждое конкурсное направление содержит следующие 

номинации:  

 

 Поделка с использованием природного, бросового и 

нетрадиционного материалов; 

 Поделка на плоскости (аппликация, вышивка, квиллинг, торцевание, 

ассамбляж, пергамано, катагами и другое). 

 

3.5. Для участия в конкурсе ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

направляет работы вместе с заполненной заявкой (Приложение №1) в 

оригинальном виде по адресу: д. Фомина, ул. Советская, д. 63 МОУ ДО 

«ДЭЦ» и в электронном варианте на электронную почту: fomina-

centre@mail.ru в срок до 27 декабря 2021 года.  

 

ВНИМАНИЕ! 

 

ОТ   ОУ   должна быть ЕДИНАЯ   ЗАЯВКА на всех участников! 

 

4. Требования к конкурсным работам 

 

4.1. К Конкурсу допускаются самостоятельно выполненные 

индивидуальные авторские работы.  

 

4.2. Размер представленной работы: 

 поделка на плоскости - формат А-4 или А-3; 

 размер объемных работ от 5см до 50см в высоту. 

 

4.3. Каждая работа должна иметь ЭТИКЕТКУ, на которой 

указывается: 

 номинация, название работы, ТЕХНИКА ИСПОЛНЕНИЯ; 

 фамилия, имя автора, возраст, класс, образовательное учреждение; 

mailto:fomina-centre@mail.ru
mailto:fomina-centre@mail.ru


 фамилия, имя, отчество педагога-руководителя; 

 контактный телефон.   

 

5. Критерии оценки: 

№ 

п/п 
Критерии оценивания Баллы 

1 Оригинальность работы, творческий подход 0-7 

2 Композиционная целостность и выразительность работы 0-3 

3 Качество, эстетичность, аккуратность выполнения работы 0-5 

4 
Разнообразие материала, используемого для поделки, 

аппликации. 
0-5 

5 Соответствие всем требованиям к конкурсной работе 0-5 

 ИТОГО 25 

 

6. Организация Конкурса 
 

6.1. Работы победителей и призеров Конкурса не 

возвращаются! 

 
6.2. Авторские права, на созданные в рамках Конкурса, работы 

сохраняются за их создателями при соблюдении условия не нарушения 

авторских прав третьих лиц.  

 

6.3. Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные 

материалы для освещения итогов Конкурса, с обязательной ссылкой на 

авторов.  

 

6.4. При несоответствии работы критериям номинации жюри имеет 

право перенести конкурсную работу в другую номинацию. 

 

6.5. Во исполнение требований Федерального закона «О 

персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г. (ред. от 23.07.2013) 

представление заявки, конкурсных работ (материалов) на Конкурс 

автоматически означает согласие участника Конкурса на 

осуществление сотрудниками МОУ ДО «ДЭЦ» следующих действий в 

отношении персональных данных автоматизированным и 

неавтоматизированным способами: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу третьим лицам. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

  

7.1. Оргкомитет имеет право своим решением присуждать равные места, 

не присуждать отдельные призовые места, присуждать специальные призы.  



 

7.2. Работы  принимаются с 1 по 27 декабря 2021 г. по адресу: д. 

Фомина, ул. Советская 63 МОУ ДО «ДЭЦ»,  заявку можно послать по e-mail: 

fomina-centre@mail.ru. 

 

7.3. Итоги подводятся до 31 января 2022 года по возрастным 

категориям: 

  от 4 до 6 лет (дошкольники – семейные работы); 

 с 7 по 13 лет (учащиеся средней и начальной школы); 

 с 14 до 18 лет (учащиеся средней и старшей школы); 

 педагогические работники 

 

8. Контактная информация 

Адрес: д.Фомина, ул.Советская, 63 МОУ ДО «ДЭЦ» 

Телефон для справок: (34355)3-33-45 

e-mail: fomina-centre@mail.ru 

сайт: www.eco-ir.ru  
 

Исполнитель: Балакина Виктория Рудольфовна, 

педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ» 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

mailto:fomina-centre@mail.ru
mailto:fomina-centre@mail.ru
http://www.eco-ir.ru/


 

Приложение №1 

Заявка  

на участие в районном творческом конкурсе  

«Символ года – 2022»   

ОУ____________________________________________________________ 

№ 

п/п 

ФИО 

 участника 

Класс, 

возраст 

Номинация Название 

работы и 

техника 

исполнения  

Руководитель 

(ФИО полностью, 

должность, 

контактный 

телефон) 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Заместитель директора по ________   ____________/_________ 
                                                                                     ФИО                       подпись 

      ПЕЧАТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


