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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной эколого-социальной акции 

«Эко-Ёлка – 2021» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения эколого-социальной акции «Эко-Ёлка - 2021» (далее – Акция), 

которая  проводится в соответствии с планом мероприятий на 2021-2022 

учебный год. 

 1.2. Организатором является МОУ ДО «ДЭЦ» Ирбитского МО. 

 1.3. Цель Акции: формирование у детей и подростков системы 

ценностных отношений к природе, развития внутренней потребности любви 

к природе и бережного отношения к ней.  

 1.4. Задачи: 

 привлечение внимания детей и подростков к природоохранной 

деятельности по сохранению хвойных насаждений в Ирбитском МО; 

 развитие творчества и художественного вкуса; 

 воспитание любви и бережного отношения к природе средствами 

художественного творчества. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АКЦИИ 

 2.1. Акция   проводится с 1 по 30 декабря 2021г. 

 2.2. Для участия в Акции участники направляют ЗАЯВКУ 

(Приложение 1) + КОНКУРСНУЮ РАБОТУ в электронном виде по 

адресу: fomina-centre@mail.ru с пометкой в теме «Эко-Ёлка». 

 

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

 К участию в Акции приглашаются обучающиеся и педагоги 

образовательных учреждений (ДОУ, НОШ, ООШ, СОШ, ОУ 

дополнительного образования) Ирбитского МО. 
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4. УСЛОВИЯ И СОДЕРЖАНИЕ АКЦИИ 

 В рамках Акции проходят следующие конкурсы: 

 Творческий конкурс «Самая нарядная ѐлочка»; 

 Литературный конкурс  «Хвойные истории»; 

 Конкурс «Самый КЛАССный  флешмоб в защиту хвойных». 

 

4.1. Творческий конкурс «Самая нарядная ѐлочка» 

 4.1.1. Участие в конкурсе – индивидуальное! К участию в данном 

конкурсе приглашаются воспитанники и обучающие ОУ. 

 4.1.2. Для участия в конкурсе необходимо: 

 украсить живую ель, растущую во дворе участника конкурса или 

искусственную ель в доме, для этого необходимо изготовить елочные 

украшения самостоятельно, используя природные материалы, ТБО, старые не 

нужные вещи. 

 сфотографировать все этапы работы (процесс изготовления елочных 

украшений, процесс украшения ѐлки, итог работы – украшенная ѐлка) и 

составить творческий отчет о проделанной работе. Допускается и 

приветствуется помощь всех членов семьи! 

 4.1.3. Требования к конкурсным работам:  

- От одного участника  принимается одна работа (один отчет о 

проделанной работе); 

- Отчет выполняется в произвольной форме в формате презентации 

MicrosoftOfficePowerPoint;  

- В отчете описываются этапы работы над изготовлением ѐлочных 

украшений, в каком стиле выполнили украшения (игрушки), какие 

материалы использовали, процесс украшения ѐлки, конечный 

результат,  всѐ сопровождается подтверждающими фотографиями; 

- Отчет должен содержать не более 10 слайдов. 

- На конкурс НЕ принимаются работы, где результатом будет, 

украшенная ѐлка, с использованием покупных игрушек и мишуры! 

4.1.4. Критерии оценивания 

№ 

п/п 
Показатель Баллы 

1 Наличие единого стиля украшений 0-2 

2 Эстетичный вид ели  0-5 

3 Оригинальность украшений, творческий подход 0-5 

4 Соответствие требованиям к конкурсной работе 0-3 



5 

Эстетичность оформления отчета, грамотность, наличие 

описания всех этапов работы, качество используемых 

фотографий (четкость, ясность) 

0-5 

 ИТОГО 20 

 

 4.1.5. Итоги конкурса подводятся по следующим возрастным 

категориям: 

 с 5 до 6 лет (дети дошкольного возраста); 

 с 7 до 14 лет (обучающиеся начальной и средней школы); 

 с 15 до 18 лет (обучающиеся средней и старшей школы); 

4.1.6. Отчеты  вместе с заполненной заявкой принимаются до 30 

декабря 2021 года по электронному адресу: fomina-centre@mail.ru с 

пометкой в теме «Эко-Ёлка». 

 

4.2. Литературный конкурс  «Хвойные истории». 

  

 4.2.1 Участие в конкурсе –индивидуальное. К участию 

приглашаются обучающиеся, педагоги ОУ. 
 4.2.2. Для участия в конкурсе необходимо написать реальную 

историю хвойного дерева, аллеи из хвойных растений, хвойного леса (сосна, 

ель, кедр, пихта и  др.). Принимаются истории в любом жанре: сочинение, 

рассказ, стихотворение, мемуар от лица дерева, главное условие, чтобы 

история интересно раскрыла и показала читателям реальную судьбу 

хвойного дерева (сколько ему лет, кто его посадил, кому оно посвящено, как 

росло, какие интересные события могло «увидеть» это дерево, чем значимо 

это дерево для автора).  

 4.2.3. Требования к конкурсной работе: 

- Текст оформляется в Microsoft Word, объем не более 2 страниц печатного 

текста, интервал 1, размер 14. 

- В тексте необходимо указать породу дерева, о котором идет речь (ель, 

сосна и т.п.). 

- История, должна сопровождаться фотографией дерева, аллеи, леса (при 

наличии).  

- От одного участника принимается 1 работа; 

- На конкурс принимаются истории, не являющиеся плагиатом, копией 

или частью работ других коллективов или авторов! 
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 4.2.4. Критерии оценивания 

№ 

п/п 

Показатель Баллы 

1 Соответствие теме конкурса  0-2 

2 Воплощение авторского замысла и целостность 

восприятия произведения. 

0-5 

3 Построение сюжета, язык, использование средств 

художественной выразительности, стилистические 

особенности, логика изложения, оригинальность, 

грамотность. 

0-5 

4 Соответствие  требованиям к конкурсной работе. 0-3 

5 Эмоциональное воздействие на читателя. 0-5 

 ИТОГО 20 

 4.2.5 Итоги конкурса подводятся по следующим возрастным 

категориям: 

 с 5 до 6 лет (дети дошкольного возраста); 

 с 7 до 14 лет (обучающиеся начальной и средней школы); 

 с 15 до 18 лет (обучающиеся средней и старшей школы); 

 Старше 18 лет (Педагоги) 

 4.2.6. Истории вместе с заполненной заявкой  принимаются до 30 

декабря 2021 года по электронному адресу: fomina-centre@mail.ru с 

пометкой в теме «Эко-Ёлка». 

 

4.3. Конкурс «Самый КЛАССный  флешмоб в защиту хвойных». 

 

 4.3.1. Участие в конкурсе – коллективное (класс, ДТО, группа ДОУ). 

К участию приглашаются обучающиеся  ОУ. 
 4.3.2. Для участия в конкурсе необходимо классу/группе  организовать 

и провести флешмоб в защиту хвойных. Флешмоб - это заранее 

спланированная массовая акция, в которой группа людей появляется в 

общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и 

затем расходится. Флешмоб может быть организован в формате танца, песни, 

пантомимы, перфоманса или каких-либо других коллективных  действий. 

Главное условие, чтобы флешмоб соответствовал теме конкурса и раскрывал 

его идею –  защита хвойных насаждений. 

 4.3.3. Требования к конкурсным работам:  

- На конкурс принимается видеозапись флешмоба и ссылку на 

видеозапись флэшмоба, размещенного  в социальных сетях. 

- Соответствие флешмоба теме конкурса.  

- Длительность – не более 3 минут; 
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- Видеозапись флешмоба должна быть размещена участниками  в 

открытом профиле и в открытом доступе в социальных сетях; 

- При использовании музыкального сопровождения обязательно 

указывать автора музыки и текста, учитывать авторские права. Также 

указывать ссылки на взятые из интернета материалы; 

- Участники самостоятельно определяют формат и место проведения 

флешмоба; 

- При подготовке флешмоба необходимо заранее отрепетировать все 

действия; 

- Работы могут быть отклонены от участия в Конкурсе в случае их 

несоответствия теме конкурса, низкого художественно-эстетического 

качества, нарушения технических требований к работам, нарушение 

моральных и этических норм.  

 

4.3.4. Критерии оценивания 

№ 

п/п 

Показатель Баллы 

1 Соответствие теме конкурса, раскрытие идеи 0-2 

2 Постановочная культура, слаженность действий, красочность, 

яркость выступления 

0-5 

3 Творческий подход, оригинальность  0-5 

4 Эмоциональное воздействие на зрителя 0-3 

5 Соответствие требованиям к конкурсной работе 0-5 

 Итого 20 

 4.3.5. Итоги конкурса подводятся по следующим возрастным 

категориям: 

 с 5 до 6 лет (дети дошкольного возраста); 

 с 7 до 14 лет (обучающиеся начальной и средней школы); 

 с 15 до 18 лет (обучающиеся средней и старшей школы); 

4.3.6. Видеозапись флешмоба и ссылки, вместе с заполненной 

заявкой, принимаются до 30 декабря 2021 года по электронному адресу: 

fomina-centre@mail.ru с пометкой в теме «Эко-Ёлка». 

 

4.4. Для участия в Акции необходимо направить  ЕДИНУЮ ЗАЯВКУ 

от учреждения! 
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5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ 

 

 5.1. Победители и призеры конкурсов в рамках Акции будут 

награждены грамотами и памятными призами. Оргкомитет имеет право 

своим решением присуждать равные места, не присуждать отдельные 

призовые места, присуждать специальные призы.  

 5.2. 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. 

 5.3. Организаторы оставляют за собой право использовать материалы 

для освещения итогов Акции, создания сборников и видеофильмов 

экологического содержания в целях экологического просвещения населения 

(размещение на сайте, создание методических сборников для педагогов и 

т.п.) с обязательной ссылкой на авторов.  

 5.4. Итоги Акции будут опубликованы на сайте МОУ ДО «ДЭЦ» не 

позднее 31 января 2022 года. 

  

6. 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: Ваулина Е.А, Рождественская Д.Г. педагоги-организаторы МОУ ДО 

«ДЭЦ» 
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Приложение №1 

Заявка на участие 

в районной эколого-социальной акции 

«Эко-Ёлка-2021» 

Наименование ОУ__________________________________________________ 

 

№ 

п\п 

ФИО участника/ 

коллектив 

Класс,  

 возраст 

Название конкурса ФИО и 

должность 

руководителя 

(полностью), 

контактный тел. 

     

     

     

 

 

 

Заместитель директора по          ________________   ____________/_________ 
                                                                                                  ФИО                                   подпись 

                                               ПЕЧАТЬ 

 


