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«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Председатель  

ОООО «Совет женщин», 

                                                                                                    

                                                                              О.Н. Хромушина 

 

«05»_октября_2022 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе творческих работ «ЭКОжизнь» 

 

Конкурс приурочен к знаменательной дате в сфере экологии – Всемирному дню 

переработки вторичного сырья (15 ноября). Проблема образования огромного 

количества отходов способствует обострению экологической ситуации в регионе. Но 

каждый из нас может внести свой вклад в сохранение природной среды даже в своей 

повседневной жизни.  

 

1. Цель и задачи Конкурса 

 

1.1. Конкурс проводится в целях привлечения внимания к проблемам обращения 

с отходами, в том числе к их повторному применению, а также развития и поддержки 

творчества, мышления на заданную тему. 

1.2. Задачи Конкурса: 

- повышение уровня экологической культуры среди населения; 

- формирование ответственного отношения к природным ресурсам; 

- расширение знаний и представлений о переработке и вовлечение населения в 

процесс вторичного использования отходов; 

- развитие продуктивной и творческой деятельности детей и молодёжи по 

вторичному использованию твердых промышленных и бытовых отходов; 

- формирование активной позиции у участников конкурса в области охраны 

окружающей среды; 

- объединение участников разных возрастов  для совместной деятельности. 

 

 

 

 

2. Учредители и организаторы 

 

2.1. Учредителем Конкурса является Оренбургская областная общественная 

организация «Совет женщин» (региональное отделение ООГО «Союз женщин 

России»). 
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2.2.  В составе организационного комитета для подведения итогов принимают 

участие Президиум и молодежный актив Оренбургской областной общественной 

организации «Совет женщин», специалисты в сфере молодежной политики и экологии, 

представители органов власти, общественных организаций, Сеть кофеен ATLAS 

COFFEE, Экологическое движение г. Оренбурга «МусорНет56», эксперты 

соответствующих направлений (по согласованию). 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие жители Оренбургской области в 

соответствии с возрастными категориями, указанными в п 5.2 настоящего Положения.   

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс (включая подведение итогов) проводится с 5 октября 2022 г. до 20 

ноября 2022 г.  

4.2. Срок принятия заявок на Конкурс - с 06.10.2022 до 10.11.2022. 

4.3. Подведение итогов Конкурса с 11.11.2022 до 20.11.2022. 

4.4.Размещение информации об итогах на официальном сайте 

http://orenburgwomen.ru/, а также официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, 

Одноклассники.ру. 

 

5. Правила участия в Конкурсе 

 

5.1. Тематика Конкурса – вторичное использование отходов и предметов, 

утративших потребительские свойства, в повседневной жизни.  

5.2. Работы оцениваются по возрастным категориям: 

- от 5 до 8 лет включительно; 

- от 9 до 13 лет включительно; 

- от 14 лет до 17 лет включительно; 

- от 18 лет и старше. 

5.3. Работы принимаются по следующим номинациям: 

 «ЭКО в творчестве» - конкурсные работы должны быть изготовлены из 

отходных материалов и мусора, т.е. из тех вещей, которые не могут быть использованы 

по своему первоначальному назначению (пластиковые бутылки, мешки, банки, 

картонные коробки и др.). Габариты композиций не должны превышать 1 м. Формат – 

рисунки, аппликации, поделки, плакаты, коллажи, лэпбук; 

 «ЭКО в технологиях» - разработка мультимедийных презентаций, фильмов, 

видео в различной технике исполнения по теме Конкурса.  

 «ЭКО в литературе» – написание рассказов, сказок, стихотворений 

авторских и (или) собственного прочтения по теме Конкурса; 

 «ЭКО в науке» – опыты, эксперименты, разработки, исследовательские 

работы, авторские уроки в соответствии с темой Конкурса (любая форма демонстрации 
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наглядности  о понимания сути работы  (в фото, видео,  сценарий урока, описание и 

прочее). Для текстового описания  объем должен быть не более 2 страниц, шрифт Times 

New Roman, размер шрифта 14, междустрочный интервал 1); 

 «ЭКО в фото» - фотографии на тему конкурса (например, ваша домашняя 

система раздельного сбора отходов, сбор макулатуры и прочее); 

 «Вторая жизнь кофейной гущи» - здесь могут быть представлены различные 

варианты повторного использования кофейной гущи (кофейного жмыха) в 

повседневной жизни.  

 Работы могут быть оформлены в любом формате по желанию участника / 

участников. Обязательное условие: использование кофейной гущи, то есть отходов 

приготовления молотого кофе.  

 

 

6. Критерии оценки конкурсной работы 

 

При оценивании работы учитывается следующее: 

6.1. Содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

6.2. Соответствие теме Конкурса и номинации; 

6.3. Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

6.4. Творческий подход; 

6.5. Чёткость авторской идеи и позиции. 

6.6. Эстетический вид рисунка, фото, видео, презентации; 

6.7. Возрастное соответствие. 

 

7. Требования к оформлению пакета документов 

 

7.1. Все работы присылаются ТОЛЬКО на электронную почту 

konkurs.orenwomen56@mail.ru  

 7.2.  Все файлы с работами предоставляются с заявкой (Приложение); 

 7.3. Работы, представленные на Конкурс, должны быть авторскими, без плагиата. 

Авторские права на работы сохраняются за участниками Конкурса. Оргкомитет 

Конкурса имеет право без уведомления и без объяснения причин оставить без внимания 

работы участников, нарушивших Положение Конкурса; 

7.4.  Работы принимаются только в электронном виде; 

7.5.  Поделки присылаются в виде фотографии; 

7.6.  Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст 

и т.д.) и в любой технике. Присылаются в виде сканированной копии или фотографии; 

7.7. Все материалы должны быть грамотно оформлены (стилистически, 

орфографически и т.д.). В видео-файлах должен быть четкий звук и высокое качество 

съёмки. 

7.8. Видеоматериалы необходимо загрузить на любой сервис хранения (Яндекс 

диск, Облако.майл и т.д.), и прислать ссылку на файл. 

mailto:konkurs.orenwomen56@mail
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7.9. Количество работ от одного участника не ограничено. Если в одной работе 

принимают участие несколько участников, то в заявке указывается возраст самого 

старшего. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

 

8.1 Победители определяются в каждой номинации и каждой возрастной 

категории. Победители награждаются дипломами, участники получают общие 

благодарственные письма в электронном виде на электронный адрес, с которого была 

принята заявка. 

8.2. Лучшие работы будут опубликованы на нашем сайте http://orenburgwomen.ru/ 

и в социальных сетях.  

8.3. Победителей ждут подарки от организаторов и спонсоров Конкурса. 

 

9. Финансирование Конкурса 

 

9.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт организаторов, партнеров 

и спонсоров Конкурса.  

 

10. Контакты 

 

10.1. Консультационную помощь по участию в  Конкурсе оказывает эколог, автор 

и руководитель проекта «Вторая жизнь кофейной гущи», член молодежного актива 

ОООО «Совет женщин», Оренбургского регионального отделения ООГО «Союз 

женщин России» Дулова Ксения Александровна (контактный телефон 89871198507),  
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Приложение 

 

ЗАЯВКА для участия в Конкурсе 

 

1. Номинация ______________________________________________________ 

2. ФИО участника __________________________________________________ 

3. ФИО контактного лица для несовершеннолетних участников (законного 

представителя, учителя и т.д.) _________________________________________________ 

4. Возраст _________________________________________________________ 

5. Муниципальное образование (с указанием населенного пункта и 

муниципального района) _____________________________________________________ 

6. Телефон участника (контактного лица) ______________________________ 

7. Краткое описание работы (название, суть) ___________________________ 

 

*Отправляя заявку на участие в Конкурсе творческих работ, участник дает 

согласие на обработку персональных данных, необходимую  для организации Конкурса 


