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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной эколого-социальной акции 

«Эко-Ёлка – 2022» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения эколого-социальной акции «Эко-Ёлка - 2022» (далее – Акция), 

которая  проводится в соответствии с планом мероприятий на 2022-2023 

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 27 декабря 2022г. 

2.2.От участника принимается не более одной работы в каждой 

номинации. Количество работ от ОУ не ограничено. 

2.3 ВНИМАНИЕ! ОТ   ОУ   должна быть ЕДИНАЯ   ЗАЯВКА на 

всех участников в электронном виде! 
 

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

 К участию в Акции приглашаются обучающиеся и педагоги 

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

дополнительного образования) Ирбитского МО. 

 

4. УСЛОВИЯ И СОДЕРЖАНИЕ АКЦИИ 

 В рамках Акции проходят следующие конкурсы: 

 Конкурс постов «Сохрани жизнь зеленой красавице!»; 



 Творческий конкурс «Эко-Ёлка своими руками!» 

 Конкурс чтецов «Лес встречает Новый год»; 

 

4.1. КОНКУРС ПОСТОВ «СОХРАНИ ЖИЗНЬ ЗЕЛЕНОЙ 

КРАСАВИЦЕ!» 

  

4.1.1 Участие в конкурсе –индивидуальное. К участию приглашаются 

обучающиеся. 
 

4.1.2. Для участия в конкурсе необходимо написать один пост на тему 

«Сохраним жизнь зеленой красавице!», разместить его в социальных сетях 

(Вконтакте, Телеграм, Одноклассники) с хештегом 

#СохранимЖизньЗеленойКрасавице, ПРИСЛАТЬ ССЫЛКУ на пост 

вместе с заполненной заявкой.  

 

4.1.3. Требования к конкурсной работе: 

- Пост в социальных сетях не должен нарушать требования 

законодательства; 

- Пост должен быть размещен участником в открытом профиле и в 

открытом доступе в социальных сетях; 

- Пост должен содержать изображение, приветствуется картинка 

собственного исполнения - АВТОРСКАЯ (рисунок, выполненный 

вручную или с помощью компьютера); 

- Картинка, сопровождающая пост, должна быть четкой, без пересветов 

и без использования фильтров; 

- Пост должен содержать интересный, познавательный текст 

соответствующий теме конкурса; 

 

На конкурс принимаются посты, не являющиеся плагиатом, копией или 

частью работ других коллективов или авторов! 

 

4.1.4. Критерии оценивания 

 

№ 

п/п 
Критерии оценивания Баллы 

1 
Соответствие контента (смыслового содержания) поста 

теме конкурса 
0-2 

2 Дизайн (оформление) поста 0-5 

3 Уникальность и познавательность контента 0-5 

4 
Вовлеченность аудитории (число лайков, комментариев, 

перепостов) 
0-5 

5 
Соответствие требованиям к конкурсной работе, наличие 

хештега #СохранимЖизньЗеленойКрасавице 
0-3 

ИТОГО 20 



 

4.1.5 Итоги конкурса подводятся по следующим возрастным категориям: 

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

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

 

4.1.6. Ссылки на посты вместе с заполненной заявкой  принимаются до 27 

декабря 2022 года по электронному адресу: fomina-centre@mail.ru с 

пометкой в теме «Эко-Ёлка». 

 

4.2  ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «Эко-Ёлка своими руками!» 

 

4.2.1. Участие в конкурсе –индивидуальное; 

 

4.2.2. Для участия в конкурсе необходимо: 

Изготовить ЁЛОЧКУ  в стиле «ЭКО»  (из натуральных материалов – 

ткани (хлопка, льна, джута и др), дерева и др) или в стиле "Треш-арт" 

(Трэш-арт  — это вид искусства. В переводе с английского «мусор». На 

деле поклонники треш-арта используют старый хлам, испорченные или 

использованные вещи, которые другие люди отправляют на свалку.). По 

желанию елочку можно украсить, самостоятельно выполненными 

елочными игрушками и др. украшениями; 

 

4.2.3. Требования к конкурсным работам:  

 Высота  ёлочки не должен превышать 60 см; 

 Работа должна быть выполнена из природного, бросового и 

нетрадиционного материала (макароны, кофе и т.п.); 

 

4.2.4. Критерии оценивания 

№ 

п/п 
Показатель Баллы 

1 Соответствие елочки предложенным стилям 0-2 

2 Аккуратность исполнения, эстетический вид елочки 0-5 

3 Оригинальность елочки, творческий подход 0-5 

6 Соответствие требованиям к конкурсной работе 0-3 

 ИТОГО 15 

 

4.2.5. Итоги конкурса подводятся по следующим возрастным категориям: 

 с 5 до 6 лет (дети дошкольного возраста, семейные работы); 

 с 7 до 13 лет (обучающиеся начальной и средней школы); 

 с 13 до 18 лет (обучающиеся средней и старшей  школы); 

 

4.2.6 Эко-ёлки В ОРИГИНАЛЬНОМ ВИДЕ принимаются до 27 декабря 

2022 года по адресу д.Фомина, ул.Советская, д.63. ЗАЯВКА 

mailto:fomina-centre@mail.ru


принимается в электронном виде на почту: fomina-centre@mail.ru с 

пометкой в теме «Эко-Елка». 

 

4.3  Конкурс чтецов «Лес встречает Новый год»; 

 

4.3.1. Участие в конкурсе –индивидуальное; 

4.3.2 Для участия в конкурсе принимается видеозапись выступления 

участника, где он читает (наизусть) стихотворение соответствующее теме 

бережного отношения к хвойным деревьям. 

 

4.3.4 Требования к конкурсным работам: 

 На видео должен быть именно участник, исполняющий 

стихотворение. Видеоролики с закадровым голосом чтеца НЕ 

ОЦЕНИВАЮТСЯ. 

 Изображение и звук должны быть четкими, ясными; 

 Максимальная продолжительность видео –  не более 3х минут. 

 Содержание стихотворения должно соответствовать теме бережного 

отношения к хвойным деревьям. 

 При исполнения авторских произведений ОБЯЗАТЕЛЬНО 

озвучивать Ф.И.О автора. 

 

4.3.5 Критерии оценивания. 

№ 

п/п 
Критерии Баллы 

1 Ясность и четкость изображения, звука 0-3 

2 Соответствие теме конкурса 0-2 

3 Соответствие требованиям к конкурсной работе. 0-5 

4 Интонационная выразительность речи 0-5 

5 Использование выразительных средств (мимика, жесты, поза, 

движении) 

0-5 

6 Знание текста наизусть 0-5 

 Макс. 25 

 

4.3.6. Итоги конкурса подводятся по следующим возрастным категориям: 

 с 5 до 6 лет (дети дошкольного возраста); 

 с 7 до 13 лет (обучающиеся начальной и средней школы); 

 с 13 до 18 лет (обучающиеся средней и старшей  школы); 

 

4.3.7. Видеоролики  вместе с заполненной заявкой принимаются до 27 

декабря 2022 года по электронному адресу: fomina-centre@mail.ru с 

пометкой в теме «Эко-Елка». 

 

4.3.6 Критерии оценивания. 

№ Критерии Баллы 
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п/п 

1 Ясность и четкость изображения, звука 0-5 

2 Эмоциональное воздействие на зрителя. 0-5 

3 Соответствие требованиям к конкурсной работе. 0-5 

 Макс. 15 

 

 

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 2023 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: Рождественская Д.Г. педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ» 
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Приложение №1 

Заявка на участие 

в районной эколого-социальной акции 

«Эко-Ёлка-2022» 

Наименование ОУ__________________________________________________ 

 
№ 

п\п 

ФИО участника/ 

коллектив 

Класс,  

 возраст 

Название конкурса ФИО и 

должность 

руководителя 

(полностью), 

контактный тел. 

     

     

     

 

 

 

Заместитель директора по          ________________   ____________/_________ 
                                                                                                  ФИО                                   подпись 

                                               ПЕЧАТЬ 
 


