
 

Положение 

о городском конкурсе новогодних мини-сценок 

«Маленькой елочке хорошо в лесу» 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс новогодних мини-сценок «Маленькой елочке хорошо в лесу» 

(далее – Конкурс) проводится с целью привлечения обучающихся 1-7 классов городских обще-

образовательных учреждений к практическому участию в решении природоохранных задач, 

способствующих экологическому воспитанию школьников.  

1.2. Задачи конкурса: 

-привлечение внимания населения к проблеме массовой браконьерской вырубки хвойно-

го молодняка в предновогодний период и повышение интереса к данной проблеме посредством 

творческого подхода; 

-развитие творческих способностей участников Конкурса;  

-развитие экологического мировоззрения у населения. 

1.3. Организаторы Конкурса: 

Конкурс проводится по инициативе Дружины охраны природы ФГБОУ ВПО «Поволж-

ский государственный технологический университет». 

Организаторами конкурса являются управление образования администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола»; Молодежная общественная организация Республики Марий Эл 

«Молодежный экологический союз»; Дружина охраны природы ФГБОУ ВПО «Поволжский 

государственный технологический университет»;  

 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 1-7 классов муниципальных общеобра-

зовательных учреждений города Йошкар-Олы. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 20 ноября по 20 декабря 2013 года среди команд школ города 

Йошкар-Олы и состоит из двух туров: заочного (конкурс сценариев) и очного (финального, вы-

ступления команд) 

1 тур - заочный (конкурс сценариев) – с 20 ноября по 7 декабря 2013 года. 

2 тур – очный (выступление команд) – 20 декабря 2013 года в 9 часов в актовом зале 

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет» по адресу: Рес-

публика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина-3 (1 корпус ПГТУ), актовый зал (третий этаж). 

3.2. Сценарии для участия в заочном туре Конкурса принимаются до 7 декабря 2013 го-

да в электронном виде на адрес электронной почты: mes_mari-el@mail.ru.  

К сценарию прикладывается анкета-заявка на Конкурс (Приложение 1) 

Отбор работ в заочном туре будет проводится по следующим требованиям: 

 - уникальность сценария (проверка на плагиат, в т.ч. интернете) 

 - соответствие тематике: «Живи, елочка, живи!» 

 -  по сценарию выступления елочка не должна быть срублена; 



 - в сценарии не должен присутствовать отрицательный образ лесника; 

 - количество участников в мини-сценке не более 10 человек 

После подведения итогов информационного тура финалисты буду вызваны информаци-

онным письмом или иным образом для участия в финальном очном туре.  

3.3. Команда, занявшая первое место, участвует в финальном туре республиканского 

конкурса новогодних мини-сценок «Маленькой ѐлочке хорошо в лесу», который будет прово-

диться 27 декабря 2013 года. 

3.4. Технические требования к выступлениям: 

а) продолжительность выступления должна быть не более 7 минут; 

б) музыкальное оформление, предоставляется до начала выступления на съемных носи-

телях (флеш карты) в формате *mp3. 

в) видео материалы (при их использовании) предоставляются до начала выступления на 

съемных носителях (флеш карты) в формате *avi;. 

3.5 Критерии оценки Конкурсных выступлений: 

а) оригинальность костюмов (до 5 баллов); 

б) красочность представления (декорации) (до 5 баллов); 

в) музыкальное оформление (до 5 баллов); 

г) раскрытие темы (до 5 баллов); 

д) оригинальность сюжета мини-сценки (до 5 баллов); 

е) качество и уровень исполнительского мастерства (до 5 баллов). 

За каждое несоответствие требованиям конкурса вычитается 1 балл.  

 

4. Руководство Конкурсом 

4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет (Приложение № 2) 

4.2. Оргкомитет: 

-принимает документы и материалы на участие в Конкурсе; 

-утверждает состав и условия работы жюри; 

-совместно с членами жюри подводит итоги Конкурса; 

-информирует участников об итогах Конкурса. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Победитель Конкурса определяется в соответствии с критериями оценок Конкурс-

ных выступлений.  

5.2. Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений в количество призовых 

мест. 

5.3. Победители Конкурса награждаются дипломами, благодарственными письмами.  

5.4. Все участники Конкурса получают сертификаты участника городского конкурса но-

вогодних мини-сценок «Маленькой елочке хорошо в лесу». 

 

6. Финансирование Конкурса 

Призовой фонд Конкурса формируется за счет Программы развития деятельности сту-

денческих объединений (направление: «Формирование экологической культуры студентов») 

 

7. Прочие условия:  

Организаторы оставляют за собой право изменять условия Конкурса.  



Приложение № 1 

 

к Положению о городском конкурсе  

новогодних мини-сценок 

«Маленькой елочке хорошо в лесу» 

 

Анкета-заявка 

городского конкурса новогодних мини-сценок 

«Маленькой елочке хорошо в лесу» 

 

1. Название образовательного учреждения (полное)________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Адрес (полный), телефон (руководителя)_______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. руководителя  команды, специальность__________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Состав участников команды__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5.Принимали ли ранее участие в данном конкурсе___________________________  

 

 

Дата заполнения Ф.И.О. и подпись, руководителя учреждения 

«_______»_________________2013г. ________________________________________ 

 



 

Приложение № 2 

к Положению о городском конкурсе 

новогодних мини-сценок «Маленькой елочке хорошо в лесу» 

 

 

 

 

 

СОСТАВ  

оргкомитета по проведению городского конкурса  

новогодних мини-сценок «Маленькой елочке хорошо в лесу» 

 

 

Бородина Н.А 

начальник отдела информационно-методического обес-

печения управления образования администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

Гущина О.Г.  
начальник управления социальной и воспитательной ра-

боты ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

Чевтаев Р.Д. 

председатель Совета Молодежной общественной орга-

низации Республики Марий Эл «Молодежный экологиче-

ский союз» 

Шевченко А.С. 

руководитель отдела экологического образования и про-

свещения Молодежной общественной организации Респуб-

лики Марий Эл «Молодежный экологический союз» 

Михайлов А.В. член Дружины охраны природы ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

 

 

 

 


