
Приложение №1  
к приказу от 05-09-2019г. № 258 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе Республиканской эколого-природоохранной акции  

«Сохрани ёлочку» в 2019 году 

 

 1. Общие положения. 

 1.1 Муниципальный этап Республиканской эколого-природоохранной акции «Сохрани 

ёлочку» (далее – Акция) в 2019 году руководствуется положением о Республиканской 

эколого-природоохранной акции «Сохрани ёлочку» в 2019 году. 

 1.2. Акция проводится для учащихся 1-11 классов образовательных организаций 

общего и дополнительного образования. 

 1.3. Организатором и координатором Акции является Управление образования 

администрации города Феодосии. 

 1.4. Организационно-методическое обеспечение по проведению Акции возлагается на 

Муниципальное бюджетное учреждение центр дополнительного образования «Интеллект» 

г.Феодосии Республики Крым (далее - ЦДО «Интеллект»). 

 1.5. Акция является отборочным этапом на Республиканскую эколого-

природоохранную акцию «Сохрани ёлочку» в 2019 году. Работы, не прошедшие 

муниципальный этап, к участию в вышеуказанном конкурсе не принимаются. 

 1.6. Цели и задачи Акции: 

 - привлечение внимания учащихся, педагогов и общественности к проблеме вырубки 

лесов; 

 - развитие эстетического восприятия природы через художественные образы; 

 - воспитание любви к природе родного края, бережного отношения к лесным массивам 

средствами декоративно-прикладного, художественного творчества; 

 - поиск, развитие и поддержка одаренной и талантливой молодежи. 

 1.7. Для организации и проведения Акции создаются оргкомитет и жюри. 

 2. Порядок проведения Акции. 

 2.1. Муниципальный этап Акции проводится с 01 до 10 ноября текущего года. 

 2.2. Конкурсная программа включает следующие номинации. 

 - Экоплакат «В защиту ели» (формат не более А3, техника выполнения гуашь, 

акварель, восковые мелки, цветные карандаши, тушь). Для учащихся 1-11 классов. 

Оценивание работ проводится по группам: 7-9 лет, 10-12 лет, 13-14 лет, 15-17 лет. 

 - Экорисунок «Колючая красота Крыма» (авторский рисунок хвойного растения или 

пейзаж с присутствием хвойных растений, выполненный гуашью, акварелью, восковыми 

мелками, цветными карандашами на бумаге для акварели формата А3. Для учащихся 1-11 

классов. Оценивание работ проводится отдельно по группам: 7-9 лет, 10-12 лет, 13-14 лет, 15-

17 лет. 

 - Стилизованная ёлочка (размер работы не более 30Х40Х40 см, техники выполнения 

квиллинг, декупаж, скраббукинг, конзаши, лоскутное шитье, вышивка, вязание, кружево, 

бисероплетение, макраме, валяние, полимерная глина, роспись, природные материалы и др.). 

Не допускается использование продуктов питания (макаронные изделия, крупа, орехи, 

конфеты и т.п.). Для учащихся 1-11 классов. Оценивание работ проводится отдельно по 

группам: 7-9 лет, 10-12 лет, 13-14 лет, 15-17 лет. 

авторский рисунок — пейзаж крымской природы, выполненный гуашью, 

 - Мультимедийный лонгрид (отчетная информация о проведении информационно-

просветительских и экологических мероприятий, посвященных проблеме сохранения 

хвойных насаждений Крыма). Для педагогических работников. Подробная информация о 

создании лонгрида размещена на официальном сайте ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический 

центр» (экобиоцентр-крым.рф). Работы по данной номинации направляются напрямую в 



республиканский организационный комитет без предварительной оценки на 

муниципальном этапе. Ссылка на работу и заявка отправляются на адрес 

ecobioctr_crimea@mail.ru с пометкой «Сохрани ёлочку_лонгрид – 2019» до 20.11.2019 г. 

 2.3. Материалы участников Акции принимаются по адресу: г. Феодосия, ул. 

Караимская, дом 5, ЦДО «Интеллект» до 10 ноября текущего года с пометкой «Сохрани 

ёлочку - 2019». В оргкомитет направляются следующие материалы: 

 - работы учащихся в соответствии с требованиями оформления, указанными в 

приложении 1 данного Положения. Работы, не соответствующие требованиям 

оформления, приниматься не будут! 
 - заявка на участие в Акции (на каждую работу) (приложение 2). 

 2.4. Критерии оценки работ: соответствие работы тематике Акции и требованиям 

настоящего положения, композиционная грамотность, соответствие правилам цветопередачи 

и линейной перспективы, художественная выразительность и качество работы; 

оригинальность работы, аккуратность и эстетичность работы. 

 2.5. Направленные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

 2.6. Работы победителей размещаются на официальном сайте ЦДО «Интеллект». 

 3. Оргкомитет и жюри конкурса. 

 3.1. Оргкомитет конкурса создается из числа представителей Управления образования 

администрации города Феодосии и ЦДО «Интеллект». 

 3.2. Оргкомитет проводит организационную работу по подготовке и проведению 

конкурса, готовит итоговые материалы. 

 3.3. Жюри конкурса формируется из числа представителей ЦДО «Интеллект» - 

руководителей секций Феодосийского филиала Малой академии наук Крыма «Искатель». 

 3.4. Жюри проверяет и оценивает уровень и качество выполненных работ. 

 4. Награждение победителей Конкурса. 

 4.1. Победители и призеры награждаются грамотами Управления образования 

администрации города Феодосии. 

 4.2. Победители конкурса рекомендуются для участия в Республиканской 

информационно-просветительской акции «Красная книга глазами детей» в 2019 году. 
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       Приложение 1 к Положению 

       о муниципальном этапе 

       Республиканской эколого-   

       природоохранной акции «Сохрани  

       ёлочку» в 2019 г. 

 

Требования к работам по номинации 

«Экоплакат «В защиту ели» и «Экорисунок «Колючая красота Крыма» 

 На конкурс принимаются художественные работы (рисунки) формата А3 (лист 

размером 297 на 420 мм) и экологические плакаты (формат не более А3), выполненные 

гуашью, акварелью, восковыми мелками, цветными карандашами. 

 Скручивать работы нельзя. 

 Каждая творческая работа должна иметь этикетку (размер 10 см на 5 см) из плотной 

бумаги, где указываются: название работы, Ф.И.О. (полностью) автора, возраст, регион, 

Ф.И.О. (полностью), должность и место работы руководителя. Этикетки надежно крепятся с 

оборотной стороны работы (или в любом другом месте так, чтобы не портить внешний вид 

работы). 

 

Требования к работам по номинации 

«Стилизованная ёлочка» 
 На конкурс принимаются работы (поделки) размером работы не более 30Х40Х40 см, 

техники выполнения квиллинг, декупаж, скраббукинг, конзаши, лоскутное шитье, вышивка, 

вязание, кружево, бисероплетение, макраме, валяние, полимерная глина, роспись, природные 

материалы и др.). Не допускается использование продуктов питания (макаронные изделия, 

крупа, орехи, конфеты и т.п.). 

 Каждая творческая работа должна иметь этикетку (размер 10 см на 5 см) из плотной 

бумаги, где указываются: название работы, Ф.И.О. (полностью) автора, возраст, регион, 

Ф.И.О. (полностью), должность и место работы руководителя. Этикетки надежно крепятся с 

оборотной стороны работы (или в любом другом месте так, чтобы не портить внешний вид 

работы). 

 

Требования к оформлению мультимедийных лонгридов 

(номинация «Практические природоохранные проекты») 

 - текст объемом от 3 000 до 6 000 знаков с пробелами (шрифт Times new roman или 

Аrial, с интервалом не более 1,5); 

 - фотографии: не менее 10 и не более 20; 

 - инфографика - 1; 

 - видео - 1-2, продолжительностью не более 5 минут. Помимо этого видеоматериалы 

должны быть загружены на сервис YouTube и иметь активные ссылки для вставки в Лонгрид. 

 - слайдшоу со звуковым сопровождением - 1.  

 Количество фотографий в слайдшоу - не менее 7 и не более 10 (не входят в общее число 

фотографий). Продолжительность слайдшоу-1-2 минуты. 

 Плагиат фото-, видео-, аудиоматериалов, использование готовых графических 

материалов из Интернета не допускается. 

 

 

 

 

 

 



 

       Приложение 2 к Положению  

       о муниципальном этапе 

       Республиканской эколого-   

       природоохранной акции «Сохрани 

       ёлочку» в 2019 г. 

 

     Председателю Оргкомитета муниципального этапа 

     Республиканской эколого-природоохранной акции  

     «Сохрани ёлочку» в 2019 году 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе Республиканской эколого-природоохранной акции 

«Сохрани ёлочку» в 2019 году 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Номинация  

Название работы  

Муниципальное образование г.Феодосия 

Общеобразовательное учреждение   

Класс  

Учреждение дополнительного образования 

(при наличии) 

 

Руководитель работы (Ф.И.О. 

ПОЛНОСТЬЮ!!!) 

 

Должность руководителя работы   

Контактный телефон (руководителя)  

Электронный адрес (руководителя)  

 
 С условиями проведения муниципального этапа Республиканской эколого-природоохранной акции 

«Сохрани ёлочку» в 2019 году ознакомлен(а) и согласен(а). 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку, хранение и использование в течение 5 лет 

вышеперечисленных данных для составления списков участников Акции, публикации списков на сайтах 

организаторов, создания и отправки наградных документов Акции, использования в печатных презентационных 

и (или) методических материалах Акции, предоставления в государственные органы власти, для расчета 

статистики участия в Акции, передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру экспертной оценки, 

включения в отчётные формы, предусмотренные регламентирующими документами, в том числе в итоговых 

ведомостях (протоколы жюри), размещаемые на сайте и в других печатных материалах организаторов Акции. 

 Даю согласие на использование моих конкурсных материалов для организации и проведения выставок 

(с сохранением авторства конкурсных материалов), их использования в качестве демонстрационных материалов 

в том числе с возможной публикацией на сайтах организаторов Акции. 

 

 Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 Дата заполнения «____» _____________20__ г. 

 Подпись автора работы __________________ ______________________ 

 (представителя участника до 14 лет (родителей или лиц их заменяющих))          ФИО 

  

 Подпись руководителя работы1 

 ______________ ___________________ 

                                              ФИО 

 

 1 - Заверяется по месту работы 


