
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении городского конкурса творческих работ  

«Арт-Ель» 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс творческих работ «Арт-Ель» (далее – Конкурс) проводится с 

целью привлечения обучающихся 1 - 9 классов учреждений образования и воспитанников 

детских садов к практическому участию в решении природоохранных задач, способствующих 

экологическому воспитанию детей.  

1.2. Задачи Конкурса: 

 привлечение внимания населения к проблеме массовой браконьерской вырубки хвой-

ного молодняка в предновогодний период и повышение интереса к данной проблеме посред-

ством творческого подхода; 

 пропаганда альтернативы живой ели в жилых помещениях,  

с использованием различных материалов, кроме хвои; 

 развитие творческих способностей участников Конкурса;  

 развитие экологического мировоззрения у населения. 

1.3. Организаторы Конкурса: 

Конкурс проводится по инициативе Молодежной общественной организации Республики 

Марий Эл «Молодежный экологический союз».  

Организаторы Конкурса:  

 Молодежная общественная организация Республики Марий Эл «Молодежный экологи-

ческий союз»; 

 Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

 Музей Народно-прикладного искусства Республики Марий Эл. 

 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся муниципальных образовательных учрежде-

ний города в трех возрастных категориях: 

1. младшая группа – воспитанники детских садов; 

2. средняя группа – 1-4 классы; 

3. старшая группа – 5-9 классы 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 20 ноября по 7 декабря 2013 года. 

3.2. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап проводится на базе образовательного учреждения, где отбираются лучшие работы 

для участия во втором этапе (не более 3 работ); 

II этап – городской. Работы принимаются и оцениваются по принятым критериям. Про-

водится выставка присланных работ, по итогам которой определяются победители Конкурса. 

3.3. Работы принимаются 6-7 декабря 2013 года с 9.00 до 17.00 по адресу: ул. Чернышев-

ского, д. 23 (за магазином "Детский мир") 

3.4. По итогам Конкурса будет организована выставка в музее народно-прикладного ис-

кусства с 15 декабря 2013 года по 15 января 2014 года.  

3.5. Работы следует забрать обратно с 15 по 16 января 2014 года. 

 



4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. От каждого учреждения принимается не более 3 работ, однако оценивается и учиты-

вается при подведении итогов Конкурса только 1 из них (на усмотрение образовательного уч-

реждения); 

4.2. Необходима тематическая проработка творческой работы; 

4.3. Работа должны быть выполнена без использования лапника (если же лапник исполь-

зуется, то предупредить его будущее осыпание на стадии изготовления); 

4.4. Преимуществом будут пользоваться композиции, выполненные без использования 

елового лапника; 

4.5. Учитывается оригинальный подход к составлению творческих работ; 

4.6 Работа должна быть выполнена в стиле арт-объекта – полноценно выполнять функцию 

новогодней ели (иметь высоту более 55-70см.).  

4.7. Работа, присланная на конкурс, должны быть подписана. Подпись работы должна 

быть осуществлена таким образом, чтобы исключить возможность потерю автора работы (за-

креплена надежно).  

Кроме подписи, необходимо приложить лист-анкету со следующей информацией: 

 Ф. И. О. исполнителя (-ей) работы,  

 название арт-объекта, наименование учебного заведения, класс, возраст; 

 Ф.И.О. руководителя, контактный телефон. 

5. Критерии оценки 

5.1. Оценка работ производится по следующим критериям: 

1. Полнота раскрытие темы (максимальное количество баллов – 10); 

2. Оригинальность работы (максимальное количество баллов – 15); 

3. Качество исполнения работы (максимальное количество баллов – 5); 

4. Использование средств, заменяющих лапник (максимальное количество баллов – 5); 

5. Возможность использования в качестве полноценной новогодней ели (максимальное 

количество баллов – 5). 

Общее количество баллов – 40. 

6. Руководство Конкурсом 

6.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет (Приложение № 1) 

6.2. 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. 

-имеет право на изменение сроков конкурса 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Победители Конкурса определяются в соответствии с критериями оценки работ уча-

щихся согласно пункту 5.  

7.2. В каждой возрастной категории определяется первое место. Оргкомитет оставляет за 

собой право на внесение изменений в количестве призовых мест. 

7.3. Победители Конкурса награждаются дипломами, благодарственными письмами и 

поощрительными призами. 
7.4. Все участники Конкурса получают свидетельства участника городского конкурса 

творческих работ «Арт-Ель»  

8. Конкурсное жюри 

Состав жюри Конкурса формируется организационным комитетом. 

9. Финансирование 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств Молодежной общественной ор-

ганизации Республики Марий Эл «Молодежный экологический союз».  



Приложение № 1 

к Положению о городском конкурсе 

творческих работ «Арт-Ель» 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по проведению городского конкурса  

творческих работ «Арт-Ель» 

 

Бородина Н.А 

начальник отдела информационно-методического обес-

печения управления образования администрации город-

ского округа «Город Йошкар-Ола» 

Чевтаев Р.Д. 

председатель Совета Молодежной общественной орга-

низации Республики Марий Эл «Молодежный экологи-

ческий союз» 

Шевченко А.С. 

руководитель отдела экологического образования и про-

свещения Молодежной общественной организации Рес-

публики Марий Эл «Молодежный экологический союз» 

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

 


